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ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДК 378.1

В. М. Ростовцева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ПРОЦЕССЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Охарактеризовано явление диверсификации образования, сущность ресурсного подхода в деятельности
современных вузов по формированию своего педагогического кадрового ресурса, указаны условия, способствующие эффективности этой деятельности.
Ключевые слова: диверсификация образования, ресурсный подход, педагогический кадровый ресурс.

Социально-экономические преобразования современного общества, проблемы его развития непосредственно проецируются на сферу образования.
Закономерным следствием этого было возникновение известного рынка образовательных услуг, ставшего популярным объектом исследования такого
научного направления, как «Экономика образования». Вузы стремятся формировать свое преимущество, опираясь на всю совокупность имеющихся ресурсов. В специальной литературе наиболее
представлен научный анализ и обобщен опыт передовых вузов в отношении развития материальнотехнических, научно-технических и научно-методических ресурсов.
Вопросы в связи с состоянием и улучшением качества кадрового ресурса вузов касаются в большинстве случаев управленческого персонала, совершенствования системы научной подготовки кадров и традиционной системы повышения квалификации, в частности в контексте непрерывного образования. В связи с развитием компетентностного
подхода акцент перемещается на изучение профессиональных компетенций всех субъектов образования, то есть обучающихся и обучающих [5]. Обеспечение качества реализации образовательных
стандартов – важная задача современных высших
учебных заведений, решение которой напрямую зависит от уровня профессионализма педагогического
кадрового ресурса. Успех в деятельности на опережение в разработке программ подготовки конкурентоспособных специалистов связан с необходимостью вузов маневрировать ресурсами, создавать новые направления и осваивать новые технологии «на
ходу» и обусловлен наличием соответствующего
потенциала. В связи с этим цель настоящей статьи
заключается в том, чтобы обобщить результаты исследования причин, побуждающих современные
университеты целенаправленно развивать собственный педагогический кадровый ресурс, и кратко охарактеризовать способствующие этому условия.

В ходе исследования указанной выше проблематики был выявлен целый ряд причин; из их многообразия выбраны две, которые имеют системный
характер, отражают суть современных тенденций
социально-экономического развития общества, непосредственно отражающихся в сфере образования. Прежде всего, это объективность и актуальность процесса диверсификации образования. Феномен, изучаемый в экономической теории, становится педагогической реальностью [1].
Институциональный аспект диверсификации нашел отражение применительно к системе подготовки специалистов в целом (Г. А. Халипов, В. Г. Кинелев и др.), в системе начального профессионального
образования (С. А. Виноградова), среднего профессионального образования (В. И. Байденко, Т. Ю. Ломакина), высшей школы (Е. Л. Кудрина, А. И. Сесёлкин и др.), профессионального обучения безработных (Л. А. Козлова), при организации дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых
вузом (О. О. Ломакина). Реализация диверсификации
в процессе реформирования отечественного высшего
образования заимствует, по мнению С. В. Кохановской, американскую образовательную модель в плане реорганизации специалитета в ступенчатую
структуру.
Известно, что диверсификация – это процесс, в
ходе которого учреждение, изначально действовавшее в одной сфере деятельности, приобретает
долю участия в другой сфере. Для непедагогических вузов направление деятельности на развитие
собственных кадров посредством создания отдельного, специально предназначенного для этого сектора деятельности в целостном образовательном
процессе составляет один из путей проявления диверсификации. Следовательно, диверсификация
образования, в процессе которой функционирует
инновационный вуз, побуждает его к созданию
собственных подсистем по развитию кадрового ресурса. В «Энциклопедии профессионального обра-

—7—

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)
зования» (под ред. С. Я. Батышева) при интерпретации явления диверсификации подчеркивается
значение факта сбалансированности применяемой
модели обучения с материально-техническими и
кадровыми ресурсами. Таким образом, сам процесс диверсификации образования обуславливает
вторую причину, по которой современные вузы
предпринимают значительные усилия по развитию
своего педагогического кадрового ресурса – ресурсный подход.
Термином «ресурс» принято обозначать запас
или источник средств, к которому обращаются в
случае конкретной необходимости. Не подвергается сомнению тот факт, что организация либо учреждение не способны достигнуть намеченных целей, если не располагают необходимыми ресурсами. В целом ресурсообеспеченность отражает наличие средств (как материально-технических, так и
человеческих) на проведение инновационных преобразований в рамках стратегии диверсификации и
является важным показателем условий инновационного развития. Отношение к этим средствам-ресурсам, а также совокупность действий по определению содержания средств и их использованию составляют сущность обобщенного понимания ресурсного подхода. Человеческий фактор стал объектом
изучения многих наук: первоначально ставились
вопросы по созданию системы управления персоналом, затем были выдвинуты проблемы в связи с
обучением и переподготовкой персонала.
Понятие ресурсообеспечения не должно сводиться к совокупности наличных ресурсов. Это
прежде всего программа деятельности любого учреждения по анализу средств, выявлению требуемых качественных и количественных характеристик, преобразованию ресурсов для достижения
новых целей. Этот комплекс мер осуществляется
на основе строгого соподчинения целей. Нарушение указанного требования приводит к тому, что
при определении цели нового направления деятельности образовательное учреждение заимствует
и руководствуется исключительно экономической
сущностью диверсификации, что приводит к искажению педагогической сущности ряда важных инновационных преобразований.
Механизмом, который обеспечивает эффективность использования ресурсов, является их перераспределение. Современный вуз, развивающийся в
процессе диверсификации, должен сам выстраивать программы ресурсообеспечения, что отражается в образовательной стратегии. Возрастает роль
педагогического мониторинга и диагностики педагогических инноваций [4]. Освоение новых направлений образовательной деятельности зачастую требует структурных изменений. Опыт по
передвижению и изменению кадровых ресурсов,

безусловно, наиболее представлен на примере деятельности крупных международных компаний.
Анализ аналогичной ситуации в контексте современного образования позволяет сформулировать
вывод о том, что ее закономерным следствием становится возникновение внутрикорпоративного
рынка труда – явление, на которое отечественная
педагогика только начинает обращать внимание в
связи с изучением имеющегося зарубежного опыта
в этой сфере. В качестве целевой аудитории выступает преимущественно административно-управленческий аппарат, а также контингент обучающихся.
Своевременным ответом на указанную проблему
стала межведомственная программа «Педагогические кадры России», поскольку модернизация системы образования невозможна без повышения
профессионализма педагогов, изменений в подготовке и формировании педагогического корпуса.
Условия, которые необходимо учитывать в работе по развитию вузами собственного педагогического кадрового ресурса, заключаются в следующем. Во-первых, при выдвижении целей должен
соблюдаться принцип их соподчиненности. Вовторых, эта работа принимает форму постоянного
профессионального развития преподавателей, работающих в эшелоне высшего профессионального
образования. Ее движущим механизмом является
осознание, а также прогнозирование системных и
структурных инновационных изменений, например потребностей рынка труда, содержания и номенклатуры существующих профессий, ускорение
процесса устаревания знаний и т. д.
Еще одним условием является баланс между инновацией и традицией: в процессе развития и внедрения новаций в учебных заведениях личностный
компонент становится ведущим в системе образования. Поэтому приоритетным направлением является
формирование кадрового состава, способного реализовывать инновации и преодолевать затруднения
профессионально-личностного характера, обусловленные стереотипными личностными установками.
К числу важных условий следует отнести формирование технологической готовности педагогических кадров работать по разным программам в
условиях интеграции гуманитарной и профессиональной подготовки как подсистемы в структуре
развивающейся системы непрерывного педагогического образования и педагогической подготовки.
При этом одной из задач должна стать нацеленность на карьерный рост и профессиональные достижения. С одной стороны, решение указанной
задачи способствует преодолению некоторых профессиональных стереотипов, поскольку, как известно, педагогическое образование способно накладывать сильный отпечаток на всю последующую профессиональную деятельность преподава-
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телей, его воздействие не снимается никакими
другими факторами. С другой стороны, это важно
для тех преподавателей, которые как выпускники
своих вузов не имеют базового педагогического
образования. Большая роль в этом принадлежит
программе «Преподаватель высшей школы».
Одним из средств развития педагогического кадрового ресурса современного вуза в процессе диверсификации выступает кадровая политика в контексте ресурсного подхода. В сложившейся ситуации вузы не отказываются от пополнения кадровых ресурсов из числа выпускников педагогических университетов, однако для продвижения
вперед в условиях рыночных отношений, присущей им конкуренции современный университет
вынужден не только ставить вопрос о подготовке
кадров для себя, но и сам решать эту проблему, создавая свое, «отличное от других лицо» [2, 3]. Активная деятельность по организации педагогической подготовки в рамках корпоративного обучения становится практическим воплощением диверсификации высшего профессионального (непедагогического) образования.
Современные условия, в которых происходит
формирование педагогических кадров, являются

достаточно сложными. Следует учитывать изменение социоэкономических ориентиров в обществе,
что влечет за собой новые предметно-профессиональные и культурные требования к личности специалиста в любой сфере. Социально-культурная и
экономическая ситуация в стране обусловила появление негативной тенденции, выражающейся в
снижении престижности педагогического образования и педагогической профессии. Системный
кризис также оказывает негативное влияние на мироощущение и менталитет современного преподавателя. Однако качество подготовки педагогических кадров и уровень их профессионального соответствия перед вызовами времени являются одним
из условий создания национального достояния –
человеческого ресурса современного общества.
Таким образом, речь идет о кадрах новой формации, современном высоком уровне профессионально-педагогической подготовки преподавателей, характеризующемся новыми компетентностными качествами. Современный вуз способен создавать конкурентное преимущество в процессе
диверсификации образования посредством целенаправленного развития педагогического кадрового
ресурса.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Рассматривается содержание понятия «коммуникативно-информационная компетентность» и определяются характеристики информационного поля образовательной среды.
Ключевые слова: информация, коммуникация, компетентность, информационное поле, образовательная
среда.

Любая деятельность связана с передачей и обменом информацией, т. е. носит информационный характер. Сама информация передается известными
коммуникативными средствами. Следовательно, говоря о педагогическом процессе как функционирующей системе, необходимо выделить информационно-коммуникативную компетентность, объединяющую в себе все ключевые компетентности. Информационно-коммуникативная компетентность личности выступает как способность устанавливать
контакты с людьми, передавать, принимать, сохранять и обрабатывать информацию.
Информационно-коммуникативная компетентность личности характеризуется ее адаптивностью, свободным владением вербальными и невербальными средствами общения, отношением к познавательной деятельности, естественному и социальному миру, самому себе. Таким образом, обновление содержания профессионального образования
связывается с педагогической проблемой формирования информационно-коммуникативной компетентности.
Для раскрытия содержания понятия «информационно-коммуникативная компетентность» требуется рассмотреть его составляющие. Компетентность трактуется как уровень образованности, достаточный для самообразования и самостоятельного решения возникающих при этом познавательных проблем и определения своей позиции и как
владение суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность какой-либо деятельности [1]. Компетентность важна не только с точки
зрения основательности знаний, но и умения оптимально эффективно и самостоятельно реагировать
на возникновение в процессе деятельности нестандартных ситуаций.
Несомненный интерес представляет определение содержания понятий «информация» и «коммуникация» как педагогических категорий. Информация происходит от латинского слова и обозначает
«разъяснение», «изложение». В современном понимании информацию следует трактовать как сообщение содержания, сохранение, переработку и передачу сведений. Сама передача информации связана с
коммуникацией. Информационная коммуникация

включает обмен представлениями, чувствами, установками и т. п. в ходе совместной деятельности.
С философских позиций информационно-коммуникативная компетентность должна рассматриваться как владение научным знанием о закономерностях процесса обработки и преобразования информации, ее передачи и распределения. Востребованность информации в педагогической системе
выступает как показатель активности процесса образования. Регулярность потока информации, его
системный анализ создают условия для более эффективного процесса управления педагогическим
процессом [2].
Информационная связь, информационное взаимодействие, т. е. коммуникация, связаны с обменом информацией, что позволяет участникам педагогического процесса успешно выполнять свои
функции, управлять и самоуправлять возникающими в системе процессами.
Само информационное поле характеризуется
интенсивностью циркулирующей информации, системным характером, направленностью информации, способом ее производства и целью производимой информации (см. табл.).
Итак, информация – содержательная сторона
педагогического процесса. Вместе с тем педагогический процесс носит коммуникативный характер.
Коммуникация, как правило, рассматривается в нескольких значениях: обмен информацией в человеческом общении [3]; реализация интеллектуальнопознавательных способностей субъекта (умений
описывать и объяснять объекты действительности
и эмпирический базис науки, причинно-следственные связи между ними) [1]; информационное воздействие на социальную общность [4].
Ключевой проблемой коммуникации является
механизм, который переводит индивидуальный
процесс передачи и восприятия информации в социально значимый процесс персонального и массового воздействия. Этот механизм заложен в речевой деятельности людей – именно в ней реализуются социально обусловленные нормы и правила
общения [5].
Каким бы ни было по своему конкретному содержанию языковое сообщение, оно имеет одну из
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Характеристики информационного поля образовательной среды
Характеристика
Интенсивность
информации

Содержание характеристики
Размах характеризуется потоком информации
между субъектами педагогического процесса,
субъектом и объектами информации, субъектом
и социальной средой. Определяет специфику отношений субъектов
Система циркуляции Педагогический процесс есть процесс системноинформации
го взаимодействия. Время циркуляции информации определяется ценностью и охватом (интенсивностью) информации
Способы производст- Источником информации может быть личность
ва информации
(информация персонифицируется) или группа
лиц (обезличение информации)
Направленность
Проявляется в целенаправленном функционироинформации
вании педагогической системы, характер информационного взаимодействия всегда эмоционально окрашен
Цель производства
Подчиняется воздействию на отдельные части
информации
информационного поля, связанного с принятием
соответствующего управленческого решения

трех логических форм: термин, высказывание или
секвенция. Различные по своей структуре языковые сообщения выполняют различные познавательные функции. Например, описание в познавательном процессе связано со способностью узнавать, запоминать, сопоставлять, идентифицировать, сравнивать отдельные объекты и факты как
знания о них.
Секвенции высказываний являются основной
формой выражения концептуального знания и используются в реализации объяснительной и предсказательной познавательных функций. В реальном познавательном процессе объяснение связано
с процедурами обоснования, аргументации, доказательства и сводится к выявлению причин, условий, допущений, субъективных или объективных
предпосылок. Объяснительная функция связана с
умением рассуждать, размышлять по поводу описанных фактов, критически оценивать различные
ситуации.
Предсказание и прогноз связаны с процедурами
получения нового знания, образованием предположений о будущих событиях на основе заранее известного знания. Прогностическая функция в познавательном процессе ответственна за умение делать самостоятельные выводы, предвидеть и выступает высшей ступенью в развитии научного
знания [5]. Следовательно, в основе сущности понятия информационно-коммуникативной компетентности в педагогической деятельности лежит
взаимосвязь информационного пространства и
коммуникативной сферы.
Итак, информационно-коммуникативная компетентность включает в себя:
– целостное миропонимание и научное мировоззрение, которые основаны на понимании единства основных информационных законов в приро-

Значение характеристики
Характеризует разносторонние интересы субъектов педагогического процесса, их ориентацию в информационном поле
Требует системной информации на кратковременном и
на долговременном уровне взаимодействия участников
педагогического процесса
Педагог – живая сущность, помогающая в установлении
коммуникации субъектов педагогического процесса с
миром живого
Направленность как структурный элемент личности выполняет интегративную функцию
Установление контактов, побуждение к действию, изменение эмоционального состояния субъектов системы,
ориентация субъекта в информационных ценностях

де и обществе, возможности их формального, математического описания;
– совокупность общеобразовательных и профессиональных знаний и умений, социальных и
этических норм поведения людей в информационной среде;
– представления об информационных объектах
и их преобразовании в человеческой практике, в
том числе с помощью средств информационных
технологий, технических и программных средствах, реализующих эти технологии.
Компонентами информационно-коммуникативной компетентности личности являются: а) оптимальность информационно-коммуникативной деятельности; б) владение методами информационнокоммуникативной деятельности; в) наличие критического мышления.
По компоненту «оптимальность информационно-коммуникативной деятельности» имеют место
преимущественно умения и навыки определения
усилий, средств и времени для достижения поставленных целей. Обучающийся, владеющий оптимальностью деятельности, должен иметь хорошо
сформированные знания и умения об основных
информационных процессах, уметь выделять главное и понимать сущность изучаемого материала,
использовать естественные и искусственные языки
для представления информации, владеть приемами
поиска информации, применять типовые средства
описания объектов и процессов для построения
информационных моделей из области естественных и гуманитарных дисциплин, выбирать наиболее рациональный в данных условиях метод решения задачи.
Владение методами информационно-коммуникативной деятельности предполагает сформированность умений применять изученный материал
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на практике, выполнять операции по построению
алгоритмов деятельности, анализировать последовательные, параллельные, недетерминированные и
вероятностные математические процессы. Уметь
реализовывать многоуровневый перебор, пользоваться методами разбиения задач на подзадачи и
сборки результата, проектирования, организовывать
индивидуальную и коллективную деятельность.
Наличие критического мышления позволяет в
соответствии с собственными потребностями или
поставленной задачей непосредственно воспринимать, оценивать уровень информативности, ценности, правдоподобности информационного объекта,
выдвигать и проверять гипотезы, осуществлять и
корректировать планы и т. д.
В соответствии с задачами нашего исследования необходимо выделение желаемых значений характеристик проектируемой образовательной среды, т. е. основу формирования информационнокоммуникативной компетентности личности. Эту
проблему в нашем исследовании мы рассматриваем с позиций ценностно-деятельного подхода, так
как он позволяет выявить условия формирования
информационно-коммуникативной компетентности личности, совокупность возможностей для
обучения учащегося, для проявления и развития
его способностей [6]. В педагогике известно, что
передача и восприятие информации осуществляются на основе установки, ориентации в познавательных ценностях, значимых мотивов и выполняемых ролей в учебном процессе. Отсюда и необходимость уяснения специфики ценностного компонента применительно к задачам исследования.
Ценность информации, вводимой в образовательный процесс, определяется несколькими по-

казателями: 1) статусно-ролевым отношением отправителя и получателя информации (личность,
группа, социум, общество); 2) направленностью
информации (целевые установки); 3) способами
и каналами передачи и восприятия информации;
4) значимостью информации для развития творческого потенциала, доступностью ее осмысления, исходя из подготовленности обучающихся.
На основании этого ценностный подход к информации устанавливает зависимость между информацией, преемником информации, целью и
средствами передачи информации (коммуникации).
Образовательная ценность коммуникации состоит в
выполняемой информационной функции. С помощью информации происходит ориентация личности
в социокультурной среде [7]. На основе ее восприятия и осмысления принимаются решения. Эффективность принимаемых решений зависит от диалога
субъектов и их взаимодействия. Поэтому можно утверждать, что коммуникация выступает как инструментальная ценность в педагогическом процессе.
Для педагогики важную роль имеет межличностная коммуникация, являющаяся основой личностно
ориентированного образования. Межличностная
коммуникация включает речевое взаимодействие,
на базе которого осуществляется приобретение личностью социального опыта. Эффективность межличностных коммуникаций зависит от ценности
коммуникативной установки, актуальности взаимодействия, адекватности восприятия смысловой и
оценочной информации, наличия информационнокоммуникативных потребностей, понимания другого человека, эмпатии к субъекту по процессу общения. Следовательно, коммуникативность – условие
развития личности, познания окружающего мира.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ 2.0
Рассматривается возможность решения проблемы организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей через интеграцию инструментов Веб 2.0 в образовательный процесс. Определены преимущества использования технологий Веб 2.0 перед традиционно используемыми средствами интернетобучения. Приводится алгоритм выполнения задания по работе над студенческим веб-проектом по дисциплине «английский язык».
Ключевые слова: учебная компетенция, самостоятельная работа, информационные технологии, Веб 2.0,
блог, английский язык.

Основной целью подготовки современного специалиста, способного гибко адаптироваться в постоянно меняющихся условиях окружающего его
мира, является формирование у него определенного уровня профессиональной компетентности. Общество, развивающееся под влиянием процессов
технологизации и информатизации, заинтересовано в специалистах, умеющих самостоятельно приобретать необходимые знания и успешно применять их в своей профессиональной деятельности.
Приоритетная задача высшего образования – обеспечить условия для самообразования обучаемых.
С позиции компетентностного подхода самообразование является необходимым условием формирования практически любых компетенций [1].
Важнейшим условием для эффективности процесса самообразования с точки зрения его качества является наличие у обучающихся навыков и умений
самообразовательной деятельности, а также грамотное управление их самообразованием педагогом. Речь идет о формировании у будущих специалистов учебной компетенции, которая, на наш
взгляд, является основой для последующего формирования большинства профессиональных умений. Целью данной публикации является рассмотрение понятия «учебная компетенция» и возможности ее развития посредством интеграции технологий Веб 2.0 в образовательный процесс.
Многими исследователями отмечается, что процесс развития учебной компетенции должен осуществляться поэтапно: помощь педагога на начальном этапе ее формирования с последующим
увеличением доли самостоятельной работы обучаемых. Другими словами, самостоятельная работа
является показателем уровня развития и сформированности учебной компетенции: чем результативнее процесс самостоятельной работы в учебной
деятельности обучаемых, тем выше уровень развития учебной компетенции. Опираясь на данное
умозаключение, мы предлагаем рассматривать
учебную компетенцию с позиции понятия «самостоятельная работа».

Сегодня самостоятельной работе студентов
высшей школы отводится особая роль. Это связано со снижением количества часов аудиторного
времени и продолжающимся процессом информатизации и технологизации общества и образования. Очевидно, что педагогу становится трудно
вместить стремительно увеличивающийся поток
научно-технической информации в ограниченные
временные рамки урока. Мы полагаем, что использование современных информационных технологий, в частности служб и сервисов Веб 2.0,
позволит отчасти решить подобного рода проблему, возникшую перед субъектами образовательного процесса.
Применение технологий Веб 2.0 имеет большой
потенциал в области решения таких методических
проблем, как нелинейная подача информации, повышение самостоятельности и ответственности
обучающихся, повышение уровня мотивации к
изучаемому предмету. В современной педагогике
использование технологий нового поколения приобретает все большее признание за счет таких характеристик Веб 2.0, как социальность, доступность, креативность и интерактивность.
Рассмотрим службы и сервисы Веб 2.0 и их
роль в педагогической практике на примере изучения дисциплины «английский язык» студентами
технического вуза.
1. Средства для хранения закладок.
Средства для хранения закладок относятся к
«народным классификаторам». Использование
цифровых технологий дает возможность нового
способа классификации знаний. Закладки представляют собой подборку интернет-ссылок по
определенной тематике. Классификация производится любым пользователем. Найти нужную закладку в интернет-пространстве можно по ключевым словам, или тегам (англ. tag), которые придумывают и выбирают сами составители. На сегодняшний день наиболее часто используемыми
социальными ресурсами в данной области являются:
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– http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр (русский
интерфейс);
– http://Del.icio.us – Делишес (английский интерфейс).
Для обучаемых закладки являются в первую
очередь источником и хранилищем учебных материалов. Преимущество данного ресурса заключается в использовании опыта других людей, которые уже столкнулись с поиском схожих объектов и
во взаимообмене этим опытом. Обучаемые включаются в поисковую и исследовательскую деятельность нового типа, что приводит к повышению мотивации к учебе.
2. Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов.
Эти сервисы позволяют бесплатно хранить, обмениваться, классифицировать цифровые фотографии, аудио- и видеозаписи, текстовые файлы, презентации, а также организовывать обсуждение ресурсов. Средства мультимедиа являются необходимой составляющей любого интернет-проекта, поэтому данный сервис значительно облегчает их
интеграцию в конечный продукт проектной деятельности. Различают фотосервисы (Flickr, Panoramio, Picasa и др.), видеосевисы (Youtube, TeacherTube и др.), подкасты (Audacity, Podomatic), хранение текстовых файлов (Scribd, Zoho Share), РР презентации (SlideShare, SlideBoom).
3. Сетевые дневники (блоги).
Появление технологий Веб 2.0 привело к радикальной децентрализации интернет-пространства.
Содержание таких сайтов напрямую зависит от их
пользователей. Более того, пользователи могут не
только наполнить информацией определенную интернет-страницу совместно с другими пользователями, но и создать свою собственную, например
свой блог. На сегодняшний день блог является одним из ключевых сервисов общения в социальных
сетях Веб 2.0. Все вместе блоги формируют единое
информационное пространство – блогосферу. Тим
О‘Рейли называет блогосферу внутренним голосом Веб 2.0, подразумевая под Веб 2.0 некое «подобие глобального мозга» [2]. Блог (англ. weblog,
blog) напоминает виртуальный личный дневник, позволяющий делать записи, располагающиеся в
обратном хронологическом порядке. Являясь авторской интернет-страницей, блог дает возможность
создания образа целостной личности, начиная с
портрета, личностных характеристик и интересов
автора и заканчивая созданием иерархии общения в
рамках своего виртуального пространства.
В последнее время происходит активная интеграция блог-технологий в учебный процесс. Размышляя
над возможностями сервисов и служб Веб 2.0, мы
пришли к заключению, что блоггинг является основной его функцией, так как внутри блога возможно

использование всех остальных компонентов: видео-,
аудиофайлов и т. п. Другими словами, блог концентрирует в себе результаты деятельности с социальными медиахранилищами, что дает возможность
рассматривать его как конечный результат самостоятельной работы поисково-исследовательского характера. Появление информационно-коммуникативных
технологий, их интеграция в образовательную парадигму нашего общества способствовали становлению качественного нового способа применения,
прочно зарекомендовавшего себя в методике метода
проектов – телекоммуникационного проекта. В терминологии многих педагогов он называется «вебпроект» (Е. С. Полат, С. В. Титова, А. В. Филатова и
др.) [3]. Педагогами отмечается, что использование
веб-проектов в области преподавания и изучения
иностранных языков дает огромное преимущество
общения с носителями языка, создания реальной
языковой среды, что служит мощной мотивацией
при работе над содержательной стороной проекта.
Блог, на наш взгляд, может являться результатом
проектной работы студента.
Работа с блогом предполагает развитие у студентов ряда умений и навыков по работе с информацией. Определив тематику и цель своей будущей
работы, студент должен найти, обработать (проанализировать и синтезировать), структурировать необходимую информацию, оформить ее в виде графических, текстовых, аудио- и видеофайлов и опубликовать на своем учебном блоге. Работа с информацией производится им самостоятельно и носит
внеаудиторный характер. Службы и сервисы Веб
2.0 предоставляют широкие возможности по работе с информацией, различной по форме и содержанию. Также можно отметить огромную роль развития рефлексии и критического мышления на данном этапе, ведь задачей студента становится не потеряться в большом потоке существующей в Интернете информации.
Поясним вышесказанное на примере одного из
заданий, предложенных студентам 2 курса Энергетического института ТПУ. Студентам необходимо
было изучить и представить информацию по теме
«Культурные традиции зарубежных стран», воспользовавшись инструментами Веб 2.0. На первом
этапе своей работы были проанализированы ссылки на ресурсы, уже подобранные другими пользователями («средства для хранения закладок»). Обращение к социальным медиахранилищам дало
возможность изучить аудио- и видеофайлы по теме
исследования. Затем проанализированная и структурированная информация была опубликована на
учебном блоге. Заметим, что тема была раскрыта
посредством публикации информации как текстового характера, так и в виде аудио-, видео-, графических файлов, что, на наш взгляд, способствовало
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более полному освещению заданной проблемы.
Также разнообразие способов предоставления информации несомненно привлекло внимание других блоггеров. Особенно это стало очевидным на
этапе оценивания. Преподаватель опубликовал
ссылки на блоги студентов на своем преподавательском блоге и предложил студентам проголосовать за лучшие на их взгляд работы, исходя из предоставленных ранее критериев оценивания. С помощью гаджета (дополнительной функции блога)
«Опрос» были подведены и опубликованы итоги
голосования, с которыми мог ознакомиться каждый желающий.
Учитывая особенности создания информационного продукта посредством использования блогтехнологий, степень включенности в данный процесс всех участников образовательного процесса,
условия и компоненты самостоятельной работы,
определяющие готовность обучаемых к ее выполнению, представим схему организации самостоятельной работы студента по созданию учебного
блога как веб-проекта (рис.).
Приведенная схема показывает взаимосвязь
всех участников образовательного процесса. Однако основная роль на каждом этапе отводится
обучаемому как автору информационного продукта. Следовательно, организация самостоятельной
работы должна быть основана на личностно ориентированном подходе, позволяющем учитывать
индивидуальные особенности студентов.
Подводя итог вышесказанному, опираясь на
представленные нами характеристики технологий
Веб 2.0, существующие исследования по вопросам интеграции этих инструментов в образовательный процесс, определим ряд их преимуществ
перед традиционно используемыми средствами
интернет-обучения (электронная почта, чат, форум

Организация самостоятельной работы по созданию блога
преподаватель:
подготовка специальной
документации (рабочая
программа, задания, график
работы);
создание положительной
мотивации;
обучение принципам работы
с сервисами Веб 2.0

студент:
определение целей и задач
работы;
определение необходимых
ресурсов Веб 2.0;
работа по созданию и
наполнению блога;
анализ и самоконтроль
полученного результата

блог (результат)
другие субъекты
образовательного процесса

обсуждение и
оценивание
блога
корректировка
блог (конечный продукт)

и т. п.) при организации самостоятельной работы
студентов:
– доступность и простота использования;
– эффективность организации информационного пространства;
– интерактивность и мультимедийность;
– надежность и безопасность.
В заключение добавим, что интеграция технологий Веб 2.0 в процесс организации самостоятельной работы студентов в условиях современного вуза способствует подготовке специалиста,
способного ориентироваться в новых информационных технологиях путем их оптимального использования в профессионально ориентированной деятельности.
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Э. Ф. Насырова

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
В СИСТЕМЕ КРЕДИТНО-ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ
Представлены теоретические основы модульного обучения, рассматриваются компоненты модульного
обучения и структурные элементы модуля, раскрывается сущность кредитно-зачетной системы.
Ключевые слова: модульное обучение, модуль, учебный элемент, рейтинг, кредитно-зачетные единицы,
академические кредиты.

Динамичное развитие высшего профессионального образования в России, вызванное социальными потребностями общества и интеграцией в европейское и мировое образовательное пространство,
обусловило изменение главных ориентиров образовательной деятельности в вузе. Одной из важнейших черт современного педагогического процесса
является его технологичность. Расчлененность
обучения на этапы, уровни, определение эффективных способов сочетания приемов, методов обучения, применение мультимедийных технологий, мастерство преподавателя – все это на практике может создавать необходимые условия для внедрения
современных технологий обучения. В этом случае
меняется не только содержание педагогической и
учебной деятельности, но и происходят существенные преобразования в структурах учебной информации и формах передачи для усвоения студентами, в частности при модульном обучении.
Исследованиям в области модульного обучения
посвящено много работ отечественных педагоговученых (А. Н. Алексюк и С. А. Кашин, Г. В. Букалова, О. Л. Егорова, С. В. Рудницкая, П. И. Третьяков и
И. Б. Сенновский, Ю. Ф. Тимофеева, М. А. Чошанов, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене и др.).
П. А. Юцявичене отмечает, что сущность технологии модульного обучения состоит в том, что
обучающийся более самостоятельно может работать
с предложенной ему индивидуальной программой,
включающей в себя целевой план действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей [1].
Важнейшими компонентами модульного обучения являются модульная программа, модуль, учебный элемент.
В основе модульных инвариантных программ
лежат модули, представляющие собой профессионально значимые действия (учебные элементы).
Достоинством модульной программы является гибкость, вариантность, возможность ее адаптации к
изменяющимся условиям. Для каждой модульной
программы учебной дисциплины составляется пакет обучающих модулей [2]. Эффективность применения модуля в учебном процессе зависит не
только от полноты учебной информации, но и от

того, какими формами и средствами она представлена. Форма представления должна обеспечить
наиболее эффективное усвоение учебного материала обучаемыми в конкретных условиях учебного
заведения.
Анализируя понятие «модульное обучение», реализующее учебные модули, подчеркнем, что в
современной педагогике оно определяется как организация учебного процесса, при котором учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы,
части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскрыть содержание учебной
темы или даже всей учебной дисциплины [3].
Модуль состоит из следующих блоков – информационный, исполнительский, методический и
контролирующий.
Система знаний формируется содержанием информационного блока, который содержит теоретический материал (лекции, литературные источники). При формировании информационного блока
составляется таблица спецификации учебных элементов и понятий. Затем переходят к разработке
опорного конспекта. Одна из основных характеристик опорного конспекта – наглядное выражение
основной идеи содержания учебного материала.
Опорный конспект представляет собой лист с рисунками, отдельными словами, формулами, в которых закодирована определенная информация. Запоминая отдельные символы (рисунки, слова), обучаемый фактически запоминает и их расшифровку.
Чтобы знания обучаемых имели осознанный характер, необходимо выполнение ими практических
работ. Для этого в обучающий модуль включается
исполнительский блок, содержащий лабораторные,
практические работы, различные задания. Эти два
блока представляют систему содержания обучения. Методический блок содержит рекомендации
по изучению материала при самостоятельной работе обучаемого. Контролирующий блок включается
в обучающий модуль для определения уровня
сформированности знаний, умений и вместе с методическим блоком представляет систему управления взаимодействием педагога и обучаемого в процессе изучения модуля. Перед началом изучения
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модуля каждый обучаемый проходит входной
контроль, способствующий актуализации опорных
(ранее усвоенных) понятий и умений, на основе
которых будут формироваться новые знания и умения. После успешного прохождения входного
контроля обучаемый получает необходимый информационный и исполнительский блоки. Начинается процесс изучения модуля. Преподаватель исполняет роль консультанта, проводит занятия по
основным проблемам, обобщает учебный материал. При модульном обучении предполагается переход к рейтинговой системе оценки знаний, что позволяет, с одной стороны, отразить в большом диапазоне индивидуальные способности обучающегося, а с другой – увеличить состязательность учения, учитывать не только одноразовые результаты
контроля, но и особенности работы в течение семестра.
Понятие «рейтинг» (от англ. to rate «оценивать») трактуется как процедура определения места обучающихся в процессе выполнения и контроля заранее определенной системы заданий,
оценки их баллами на основе различных контрольных мероприятий [4].
Введение рейтинговой системы – это еще и хороший способ стимулирования здоровой конкуренции среди студентов, что должно упорядочить систематическую самостоятельную работу. Рейтинговая система оценки знаний исключает случайности при сдаче экзаменов.
Повысить качество обучения в вузе позволит
введение кредитно-зачетной системы. В Европе
наиболее распространена система ECTS (European
Credit Transfer System – Европейская система перевода (перезачета) кредитов). Болонская декларация
рассматривает ECTS как общую структуру для разработки учебных планов и содействия студенческой мобильности в пределах европейской зоны
высшего образования.
Инициаторами Болонского процесса было решено при обучении студентов определять «трудоемкость учебной работы». При определении трудоемкости дисциплины не достаточно брать в учет
только часы аудиторных занятий. К тому же отношение к аудиторным занятиям в европейских университетах различное: немало вузов считают, что
основное образование студент получает не в аудитории, не на лекциях и семинарах, а в ходе самостоятельной работы. В трудоемкость дисциплины
засчитывается не только аудиторная нагрузка, но и
самостоятельная работа студента по изучению материала, в том числе подготовка к экзаменам [5].
Трудоемкость дисциплины показывают кредитные единицы. В европейском высшем образовании
эту единицу назвали «академическим кредитом».
Академические кредиты нужны как для определе-

ния работодателем весомости полученных студентом знаний и навыков по каждой дисциплине, так
и равным образом для того, чтобы поддерживать
систему академической мобильности студентов.
Благодаря академическим кредитам студент сможет в течение достаточно длительных периодов
учиться в других, в основном в зарубежных, вузах,
привозя оттуда академические кредиты, которые
базовый вуз должен засчитать в счет основного образования и использовать при принятии решения о
выдаче своего диплома.
В качестве основополагающих параметров
были определены классические «болонские» каноны: в течение семестра студент может набрать ровно 30 академических кредитов, в течение учебного
года – 60 кредитов. Количество кредитов за учебную дисциплину не может быть дробным.
Качество образовательной программы во многом зависит от правильной расстановки содержательных и структурных приоритетов при ее формировании. Важное значение приобретает квалифицированное описание учебных курсов по уровням
обучения, определение «весовых коэффициентов»,
различных циклов дисциплин (ГСЭ, ЕН, ОПД, СД
и ДС) в образовательных программах различного
уровня. Не менее существенными являются внутренняя структура циклов и определение структуры каждой дисциплины по видам занятий: аудиторных (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы и пр.) и внеаудиторных (рефераты, курсовые работы, библиотечные дни, работа
в компьютерных классах и т. д.). Все это должно
найти отражение в зачетных единицах, которые
описывают каждый учебный курс, каждую дисциплину, а в конечном счете определяют трудоемкость всей образовательной программы.
Студент, успешно закончивший изучение дисциплины, получает то количество кредитов, которое выделено по данной дисциплине. Он использует эти кредиты при последующем обучении (бакалавриат или магистратура). Разница успехов студентов определяется оценкой, кредит указывает на
структуру процесса обучения, но не означает уровня знаний студента. Другими словами, кредит указывает лишь на время, затраченное на данную дисциплину, он не связан с понятием личности или
трудности данной дисциплины. Студент получает
соответствующую сумму зачетных единиц только
в том случае, если он положительно аттестован по
данному курсу, виду занятий, т. е. если он получил
балл не ниже заданного (в российской системе это
оценка «удовлетворительно»). Балльная оценка в
документах (в конечном счете – во вкладыше-приложении к диплому) указывается параллельно с
суммой набранных кредитов. Ныне существующая
в России 5-балльная (фактически – 4-балльная) си-
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стема является слишком грубым орудием оценки; в
других странах используются более дробные шкалы (десяти-, двадцати- или стобалльные). Общий
балл, выставляемый по итогам каждого курса в западном вузе, обычно слагается из нескольких компонентов (трех-четырех). Поэтому необходимо
введение рейтинговой системы оценки знаний.
В российской высшей школе при формировании учебных планов и решении других вопросов
организации учебного процесса основной мерой
учета трудоемкости учебных курсов и образовательной программы в целом является «академический час». В свою очередь, каждый отдельно взятый учебный курс и другие составляющие образовательной программы вместе с предусмотренной
для них аттестацией могут рассматриваться как
своеобразные зачетные единицы. Однако такой
подход не дает представления об их относительном вкладе в реализуемую образовательную программу. Это достигается лишь введением модульного обучения.

Модульная технология обучения дает возможность при оценке успеваемости студента отслеживать динамику и оценивать плодотворность его работы в течение всего периода обучения, учитывая
при этом ее напряженность и результативность, а
также своевременно выявлять и корректировать
причины снижения успеваемости, т. е. позволяет
студенту более качественно осваивать ту или иную
дисциплину.
Кредитно-зачетная система позволяет регулировать многостороннюю деятельность университета –
программу обучения, учебный план, расписание
уроков, оценку знаний студентов, определение нагрузок преподавателей и т. д. Эта система дает возможность реально оценить деятельность преподавателя и студента, обеспечивает свободу обучения.
В целом внедрение кредитно-зачетной системы
в университете и модульной технологии при изучении дисциплин изменит организацию и планирование учебного процесса и, соответственно, повысит
качество обучения в вузе.
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Рассматривается опыт организации исследовательской и проектной работы учащихся профильных классов
Гуманитарно-лингвистической гимназии г. Томска.
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Согласно Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования вариативная
часть (школьный компонент) учебного плана предусматривает дополнительные часы учебного времени на исследовательскую деятельность. Исследовательская и проектная деятельность школьников
является показателем качества образования в учебном заведении, что доказывает ее актуальность. В
данной статье предстоит обобщить опыт организации исследовательской и проектной работы учащихся профильных классов и преподавателей Гуманитарно-лингвистической гимназии г. Томска.
Дальнейшие рассуждения будут строиться в
рамках двух вариантов содержания термина «проект» [1]. Речь пойдет, во-первых, о внутреннем долгосрочном практико-ориентированном проекте (в
масштабах гимназии) «Литературный клуб “FOF”»;
во-вторых, об исследовательских проектах, выполняемых в течение года одним учащимся или группой учащихся по выбранной тематике: подготовка
докладов и статей учащихся 9–11 классов к конференции «Мировая культура и язык: взгляд молодых
исследователей», о которой будет сказано ниже.
Проект «Литературный клуб “FOF”» начал
свою работу в сентябре 2006 г. Импульсом создания данного долгосрочного проекта послужило цитирование учащимися собственных литературных
творений в рамках ежегодно проводимого мероприятия «Золотая осень» в лагере отдыха «Костёр»
в начале учебного года.
Идея создать в рамках гимназии «Литературный
клуб “FOF”», привлечь для этого творчески работающих в ней преподавателей была поддержана руководством гимназии. Цель проекта – вовлечение в
научный поиск, стимулирование участия в исследовательской деятельности, развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся,
обсуждение и опубликование образцов их литературного творчества, расширение кругозора, а также
поддержка и развитие других форм художественной деятельности учащихся гимназии (рисование,
компьютерный дизайн, фотография и пр.).
Формой презентации результатов долгосрочного проекта «Литературный клуб “FOF”» явился
выпуск ряда сборников литературного творчества
учащихся.

Среди задач клуба следует назвать:
– создание условий для творческой реализации
интеллектуального потенциала учащихся гимназии;
– выявление творческих способностей и оказание помощи учащимся в выборе творческого ориентира;
– развитие исследовательских умений учащихся;
– формирование знаний о методах научного познания;
– подготовка к публикации творений художественного творчества учащихся;
– развитие и укрепление традиций художественного творчества учащихся и педагогов гимназии.
Определены сферы деятельности участников
клуба:
1. Преподаватели гимназии: теоретическая подготовка членов клуба по заданной в плане работы
тематике (например рубрика «художественный перевод» и т. д.).
2. Главный редактор (преподаватель гимназии):
верстка и изготовление электронного оригинал-макета.
3. Редактор художественного текста (преподаватель гимназии): правка, редактура.
4. Художественный редактор (ученица 9-го
класса): подготовка проекта обложки, художественное оформление сборника.
5. Ответственный за сбор фактического материала сборника, а также за оповещение организаторов о текущих трудностях: ученица 10-го класса.
6. Ответственный за сбор фотоматериала для
портфолио: ученица 10-го класса.
В ходе проведения заседаний клуба учащиеся знакомились с различными жанрами литературы, основами стихосложения, основными положениями теории перевода, обсуждали как известные произведения, так и собственные литературные творения.
Обучающиеся стремились овладеть методами познания и приемами работы при анализе жанровых произведений и пробовали перенести полученные знания
для построения композиции своего произведения.
В рамках работы клуба также обсуждались
предложения к принятию сборника литературных
творений членов клуба, сбор рецензий и откликов,
внесение корректур в план подготовки сборника.
У ребят отмечалось проявление активности и инициативности, стремление к достижению постав-
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ленной цели – выпуску сборника литературного
творчества в соответствии с жанром (проза, поэзия, переводы). Они учились планировать не только время проведения своего исследования, но и
процесс достижения его результата.
В целом в результате деятельности клуба было
отмечено, что у учащихся, принимавших участие в
работе литературного клуба:
– повысилась успеваемость по профильным
предметам (русскому языку, литературе, иностранным языкам);
– повысилась мотивация к исследовательской
деятельности, обнаружилась потребность в творческой самореализации;
– отмечен достаточный уровень владения навыками элементарного редактирования текстов художественного содержания;
– отмечен рост личностных качеств, а также
рост динамики общения с целью роста в коллективе (проектный потенциал личности).
Таким образом, проектная работа «Литературный клуб “FOF”» способствовала выработке таких
качеств, как активность, инициативность, стремление к достижению поставленной цели, ответственность за полученный результат, которые являются
значимыми для исследовательской деятельности.
Отмечен достаточный уровень владения навыками
элементарного редактирования текстов художественного содержания и высокий уровень исследовательских умений (например умение работать с различными источниками информации, находить необходимые справочные данные, правильно группировать данные, оформлять результаты исследования в виде реферата, доклада, статьи).
Формой презентации результатов исследовательских проектов, выполняемых в течение года одним
или группой учащихся, является научно-практическая конференция «Мировая культура и язык: взгляд
молодых исследователей». Идея организации такой
конференции связана с потребностью учащихся
средних школ, студентов и молодых ученых поделиться результатами своих творческих поисков [2].
В гимназии было разработано положение о научно-практической конференции как об органичном
завершении определенного этапа исследовательской работы учащихся с конкретными результатами.
Первоначально данная конференция проводилась
совместно на базе гимназии и Томского политехнического университета. Впоследствии конференция
стала ежегодным научно-практическим мероприятием кафедры иностранных языков Томского политехнического университета ввиду расширения контингента участников конференции, в связи с чем ей
был присвоен статус российской.
Основными целями проведения данной конференции стало повышение мотивации к научно-ис-

следовательской работе старшеклассников, студентов, аспирантов и молодых специалистов как на
этапе довузовской, так и начальной профессиональной, послевузовской подготовки и публикации
результатов их исследовательской деятельности.
Ведущими научными направлениями, представленными на конференции «Мировая культура и
язык: взгляд молодых исследователей», являются:
– История и культура мировых цивилизаций.
Взаимодействие языка и культуры.
– Лингвострановедение: поиски и результаты.
– Аспекты современной лингвистики: теория и
практика.
– Проблемы отечественной и зарубежной литературы.
– Теория и методика преподавания иностранных языков и культур.
– Профильно-ориентированное обучение иностранным языкам, языковое тестирование.
– Социокультурные и образовательные аспекты
современной цивилизации.
– Актуальные вопросы межкультурной коммуникации и переводоведения.
– Естествознание сегодня и завтра: развитие
данной отрасли науки и ее технологий.
В состав оргкомитета, а также в руководящий
состав пленарного и секционных заседаний конференции включаются ведущие преподаватели, сотрудники учебных учреждений, доктора и кандидаты наук, имеющие большой опыт в проведении
научно-исследовательских работ и организации
подобных мероприятий.
Как правило, председатели секционных заседаний конференции – преподаватели и сотрудники
ТПУ, ТГУ, ТГПУ и других учебных заведений
г. Томска, достигшие успехов в определенных областях теоретического и прикладного знания.
Данная конференция способствует не только интеллектуальному и творческому развитию школьников, студентов, молодых ученых, но и популяризации достижений гуманитарных, технических и
других наук.
Отмечается, что магистральная линия конференции – не ранжирование представленных на ней
изысканий по уровню и качеству, а выявление и поддержка оригинальных идей и подходов к анализу и
синтезу тех или иных явлений. При оценке исследовательских работ используются и такие критерии, как:
– актуальность проблемы исследования;
– осмысленность цели и задач исследования;
– характер источниковой базы и объем работы с
источниками;
– осознанный выбор принципов, методов и приемов исследования;
– креативность;
– новизна результатов;
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– содержательность выступления;
– способность заинтересовать проблемой аудиторию;
– проявление личностных качеств (мотивация к
более глубокому изучению предмета; склонность к
выбору профессии, связанной с направлением исследования и др.);
– уровень культуры речи;
– иноязычная компетенция.
Данные критерии позволяют увидеть, какие
знания были приобретены выступавшими в ходе
работы, выявить степень освоения предметных и
методических умений, оценить полученные результаты и успешность их презентации.
Гибкая система оценки работ позволяет поддержать и отметить достижения каждого участника конференции. Всем участникам конференции «Мировая
культура и язык: взгляд молодых исследователей»
выдаются сертификаты. Школьники, студенты,
аспиранты, молодые ученые, выступившие с лучшими докладами и сообщениями, отмечаются дипломами, памятными подарками. В адрес научных руководителей отправляются благодарственные письма.
Формой презентации результатов исследовательских проектов учащихся является публикация
лучших работ в сборнике конференции.
Следует отметить, что для многих участников
конференции это научно-практическое мероприятие становится стартовой площадкой для пробы
сил в других научных конференциях.
Организационные особенности данной проектной деятельности связаны с осознанием учащимися важности каждого этапа проекта. В качестве
примера организации работы учащихся над иссле-

довательским проектом можно привести деятельность преподавателя гимназии доцента Ю. В. Кобенко:
– определение научных интересов учащихся;
– согласование преподавателем гимназии лингвистических направлений с учетом интересов
учащихся;
– соотнесение интересующих учащихся тем с
современными положениями научных знаний по
данным отраслям лингвистики;
– работа с источниковыми базами (ознакомление учащихся с географией научных библиотек в
городе Томске, разъяснение принципов поиска литературы в глобальной компьютерной сети, снабжение учащихся специальными источниками);
– дифференциация жанров статьи и доклада;
– проведение исследовательской работы;
– объяснение требований оформления к вышеуказанным жанрам;
– репетиция докладов (выступление вдвоем,
этика ответов на вопросы, дополнительная информация по научному заделу);
– выступление на конференции;
– критические замечания и комментарии к выступлениям;
– выводы;
– составление научных планов на следующий
год.
Таким образом, представленные формы работы
свидетельствуют о результативности проектной и
исследовательской деятельности учащихся, обеспечивающей формирование устойчивой мотивации,
сформированности исследовательских умений и активного использования методов научного познания.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Статья является результатом теоретического изучения технологии обучения взрослых, анализа понятий
«технология», «технология обучения», а также «технология обучения взрослых» как ключевых понятий в сфере непрерывного образования, посвящена описанию структуры технологии обучения взрослых, а также исследованию операций как связанных между собой действий, направленных на решение определенной задачи в
обучении взрослых.
Ключевые слова: технология, технология обучения, технология обучения взрослых, структура, функции
технологии обучения взрослых.

Образовательные технологии переживают в последние десять лет взлет признания и актуальности.
Все предыдущие годы термин «технология» в образовании не признавался, в большей степени использовался применимо к технократическому языку. Необходимо отметить, что ни среди ученых, ни среди
практиков образования до сих пор не существует общепринятой трактовки этого понятия. С одной стороны, приходится сталкиваться с полным неприятием понятия «технология обучения». Его противники
считают, что это всего лишь новомодный термин, за
которым не стоит ничего, кроме старой доброй методики обучения, или, как определяет Российская педагогическая энциклопедия, методики учебного
предмета. С другой стороны, в литературе по образованию встречаются многочисленные термины с
использованием слова «технология», такие как «информационные технологии», «педагогические технологии», «аудиовизуальные технологии», «инновационные технологии» и т. д. В этих случаях технологию обучения сводят либо к набору технических
приемов преподавания, либо чаще всего к использованию в обучении технических средств. Зачастую
отдельные изменения в формах или методах проведения занятий, введение некоторых новых технических или наглядных средств обучения представляются как введение новой технологии обучения.
По мнению М. Т. Громковой, семантический
подход к понятию «технология обучения» позволяет определить ее как учение («логос») об искусственном, искусном («техно»). В технократическом
языке она определяется как последовательность
процедур, приемов, шагов. В первой интерпретации технология – более общее понятие, чем методика, так как учение задает наиболее общие подходы к реализации процесса образования, разрабатывает основы. В этом смысле связь между технологией, методикой и опытом соответствует связям
категорий общего, особенного, единичного. Разнообразие методик тем и объясняется, что в каждой
заложена та или иная особенность. В другой интерпретации от технологии ждут описания последовательности процедур (как у токаря, пекаря и

т. п.), выполнение которых обеспечит эффективность процесса и качество результата [1].
В. П. Беспалько полагает, что термин «технология обучения» стал востребован вследствие неудовлетворительных результатов обучения в традиционной системе, пригодной лишь «для создания начальной ориентировки в предмете и не способной формировать высокие уровни усвоения
знаний» [2, с. 157]. С. И. Змеёв считает что, исследователи проблем организации процесса обучения,
обратившись к более глубокому изучению роли и
функций обучающегося, а также его взаимодействия с остальными элементами процесса обучения,
прибегли к использованию технического термина
«технология», что стало не попыткой ввести новомодный термин для обозначения старого содержания, а скорее стремление по-новому определить
суть иного подхода к организации процесса обучения и его исследованию [3].
Английские авторы Ф. Персивал и Г. Эллингтон
определяют технологию обучения как «более тщательное представление всех аспектов построения
ситуаций обучения (teaching-learning situations)»,
предусматривающее применение любых методов и
техник обучения, расцененных наиболее адекватными для достижения поставленных перед обучающимся целей. Ее роль они видят в оказании помощи во всемерном повышении эффективности
процесса обучения [3].
В отечественных науках об образовании первопроходцем на пути нового осмысления организации процесса обучения и введения в научный и
практический обиход понятия «технология обучения» («педагогическая технология») стал В. П. Беспалько. Еще в 1989 г. он сформировал представление о педагогической технологии как о систематичном и последовательном воплощении на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса и определил педагогическую
технологию как проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике.
По мнению ученого, характерными чертами педагогической технологии являются:
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1) предварительное проектирование учебновоспитательного процесса;
2) определение структуры и содержания не
только деятельности учителя, но и учебно-познавательной деятельности самого учащегося;
3) определение целей обучения (процесс целеобразования), чтобы осуществлять объективный
контроль за качеством усвоения учащимися учебного материала и развития личности учащихся;
4) целостное представление учебно-воспитательного процесса;
5) гармоничное взаимодействие всех элементов
педагогической системы;
6) обеспечение высокой стабильности успехов в
обучении практически любого числа учащихся.
Таким образом, В. П. Беспалько определил три
параметра технологии обучения: целостность представления процесса обучения (включая деятельность обучающегося), целеположенность и обеспечение достижения поставленных целей обучения.
Исследователи организации процесса обучения
в высшей школе Д. В. Чернилевский и О. Н. Филатов предложили свое определение технологии
обучения: «Системный комплекс психолого-педагогических процедур, включающих специальный
подбор и компоновку дидактических форм, методов, способов, приемов и условий, необходимых
для процесса обучения» [4]. По их мнению, технология обучения предполагает управление процессом обучения, что включает в себя два взаимосвязанных процесса – организацию деятельности
обучаемого и контроль за этой деятельностью.
Технологию обучения определяют и как законосообразную педагогическую деятельность, реализующую научно обоснованный проект дидактического
процесса и обладающую более высокой степенью
эффективности, надежности и гарантированности
результатов, чем это имеет место при традиционных
методиках обучения. В случае когда делается упор
на технологичность смены действий и операций,
под образовательной технологией следует понимать
набор последовательно сменяющих друг друга действий и операций обучающего (учителя, преподавателя), осуществляемых с применением специально
подготовленного учебного оборудования в группе
учащихся и рассчитанных на получение ценного с
точки зрения образования результата. Существенным признаком технологичности в этом определении называется применение специально подготовленного учебного оборудования, хотя для гуманитарной сферы это не всегда верно, поскольку позволяет отнести к технологии обучения применение
даже некоторых простейших средств обучения [5].
Рассмотрим официальное определение «педагогической технологии», которую представила Ассоциация по педагогическим коммуникациям и техно-

логии США (1979): «Педагогическая технология
есть комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для анализа проблем и планирования, обеспечения, оценивания и управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний» [6]. Приведенное определение дает
слишком обобщенные признаки, чтобы можно было
однозначно установить, какой учебно-познавательный процесс является технологичным, а какой нет.
По определению ЮНЕСКО, технология обучения
в общем смысле – системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания
и усвоения знаний с учетом технологических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования.
Американские теоретики данный термин определяют как область знания, связанную с закономерностями построения, реализации и оценки всего учебного процесса с учетом целей обучения.
Здесь внимание акцентируется на закономерностях
и целях обучения.
Таким образом, ученые стремятся к системному
представлению процесса обучения. Однако все они
рассматривают организацию процесса обучения
прежде всего как деятельность преподавателя, учителя. В их схемах обучающийся по-прежнему занимает подчиненное положение. И представленная
в таком виде технология обучения («педагогическая технология») оказывается довольно уязвимой.
Так, известный отечественный исследователь
М. В. Кларин отмечает, что понимаемая вышеописанная технология обучения ориентируется на
обучение репродуктивного типа, обусловленное
общим тяготением к воспроизводимости учебного
процесса, а также неразработанность мотивации
учебной деятельности, связанную «с более общим
и, вероятно, самым крупным недостатком педагогической технологии – игнорированием личности»
[7], что предопределяет выбор технологии обучения и исключает использование любых рутинных
технологий, ставящих взрослых обучающихся в зависимое положение либо отрывающих их от среды
жизнедеятельности.
Из всех представленных выше точек зрения
можно сделать вывод, что технология обучения
взрослых, по сути, обозначает организацию процесса обучения, предусматривающую определенную
систему действий и взаимодействий всех, но прежде всего активных элементов учебного процесса.
При этом важно подчеркнуть два момента. Во-первых, технология обучения детально рассматривает
систему действий не только обучающего, но и
обучающегося. Во-вторых, она обеспечивает при
корректном исполнении достижение определенного
результата. Мы, вслед за С. И. Змеёвым, определяем
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технологию обучения взрослых как систему научно
обоснованных действий всех, но прежде всего активных элементов (участников) процесса обучения,
осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению поставленных целей обучения.
При организации процесса обучения с точки
зрения его технологии активные участники (обучающийся и обучающий) осуществляют определенные операции. Операция представляет собой ряд
связанных между собой действий, направленных
на решение определенной задачи. Цель операции –
выполнение участниками процесса обучения определенных действий, в результате которых будет решена та или иная задача обучения на данном этапе.
Операция, как правило, выполняется обоими активными участниками процесса обучения и представляет собой сумму их действий.
Из вышесказанного следует, что операции осуществляются путем выполнения активными участниками процесса обучения определенных технических действий. В данном случае действия есть первичная единица деятельности обучающегося или
обучающего. Они выполняются каждым активным
участником процесса обучения самостоятельно и
поэтому разнонаправлены. При выполнении технических действий в процессе осуществления той

или иной операции обучающиеся и обучающие
выполняют определенные функции, которые характеризуют основные цели и особенности действий активных участников процесса обучения.
Таким образом, структура технологии обучения
взрослых, или технологическая структура процесса обучения, представляет собой систему определенных операций, технических действий и функций обучающихся и обучающих, сгруппированных по основным этапам процесса обучения.
Подводя итог, отметим, что по своей сути технологизация процесса обучения взрослых инновационна, так как опирается на учет реальных перемен в характере общественного запроса к личности, ее роли в общественном процессе. Возникновение технологии обучения было вызвано необходимостью повысить эффективность процесса
обучения, активизировать роль обучающегося в
его организации и стало логическим итогом развития представлений о процессе обучения как о деятельности, взаимодействии всех основных элементов обучения, а не только обучающего, поскольку
весь ход развития педагогической и андрагогической науки показал необходимость ориентации на
личность. Именно личность (обучающийся) должна стать исходной посылкой организации технологии обучения взрослых.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлены основные положения алгоритма организации и проведения самостоятельной работы учителя в автономном режиме в процессе повышения квалификации. Конкретизировано понятие и определены дидактические условия организации самостоятельной работы учителя в учреждениях дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование учителя, самостоятельная работа учителя в системе повышения квалификации.

Качественная сущность современного послевузовского образования зависит от ряда факторов.
Особое значение имеет способность и готовность
специалиста самостоятельно пополнять свои знания в процессе обучения и профессиональной деятельности, совершенствовать профессиональные
навыки, осваивать и внедрять новые технологии,
повышая профессиональное мастерство.
Согласно теоретическим положениям андрагогики, «организуя познавательную деятельность
взрослых, ничего не принимающих на веру, и выстраивая механизмы управления, невозможно рассчитывать на успех, если не создать условия для
самоорганизации и саморегулирования их деятельности, чтобы новое приобретенное знание являлось самостоятельно найденной ценностью, и
было ими открыто для себя» [1, с. 11–12]. Эти положения указывают на необходимость учета ряда
важнейших, по мнению В. Я. Синенко, принципов
организации повышения квалификации учителя.
Среди них следующие: связь содержания курсов с
самообразованием; дифференцированный подход
в процессе обучения учителей на курсах; учет мотивации в обучении взрослых; направленность
обучения на творческое развитие педагога. Реализация перечисленных принципов осуществляется
посредством расширения функций самообразования, выбора содержания и планирования учителем
своих знаний, а также использования опыта педагогической работы учителей [2].
В период повышения квалификации учитель
располагает субъективными оптимальными условиями для самостоятельного образования и профессионального самосовершенствования: максимальным развитием физических и умственных
сил; волевой саморегуляцией, достигшей определенного положительного уровня развития, что
обеспечивает настойчивость в достижении поставленных целей, готовностью к самостоятельному
длительному поиску, самопроявлению в деятельности при создании авторского педагогического
проекта.

В образовательном процессе учреждений дополнительного профессионального образования
деятельность учителя в основном является самостоятельной. Она включает аудиторную работу,
предполагающую активное участие во всех видах
аудиторных занятий под руководством или при непосредственном участии преподавателя, и внеаудиторную – автономную как обязательную деятельность в процессе обучения вне расписания, но
в рамках общего объема времени, отводимого на
повышение квалификации специалиста.
Под самостоятельной работой принято понимать все виды активной познавательной и научноисследовательской деятельности учителя, требующей самостоятельного поиска ответов на вопросы,
которые возникают в ходе профессиональной деятельности, повышения квалификации, а также анализа собственной педагогической практики. По результатам исследования самостоятельной работы
учителя в системе повышения квалификации данное понятие рассматривается как систематично,
организационно и методически направленная индивидуальная познавательная деятельность, осуществляемая во внеаудиторное время автономно
без прямой помощи преподавателя для достижения
конкретного результата.
Определяя данный тезис, мы исходим из положений А. С. Днепрова, С. И. Змеева и др. ученых о
том, что: 1) «автономность определяет самостоятельность учебной и трудовой деятельности, проявляется в сознательном выборе различных вариантов решения учебных заданий и задач, в критической оценке воспринимаемого»; 2) «автономность как важнейший отличительный, сущностный
признак автодидактики» можно рассматривать в
качестве «дальнейшего развития исследовательского метода проблемного обучения под влиянием
увеличения самостоятельности в учении и самостоятельности педагогического мышления» [3];
3) «самостоятельное обучение характеризуется
прежде всего большей степенью автономности, независимости обучающегося от внешних воздейст-
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вий – благоприятных и неблагоприятных, а также
гибкостью обучения по времени, месту, содержанию, формам и методам обучения» [4, с. 38].
Организация самостоятельной работы учителя
в учреждениях дополнительного профессионального образования предусматривает решение нескольких проблем. Среди них особо выделяются
две – определение образовательных потребностей
и постановка цели обучения (самообучения). Если
самообразованием чаще всего занимаются ради
общего развития, то целью самообучения является
профессиональный рост. Поэтому вопросы организации самостоятельной работы учителя в процессе повышения квалификации целесообразно
рассматривать в рамках одной категории – самообучения. При этом следует учитывать условность
разграничения понятий «самостоятельная работа»
и «самообразование», а также взаимосвязь обучения и самообразования. На это указывают М. Г. Гарунов, П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман. Обучение «создает базу для самообразования, самообразование создает потребность в знаниях как цель
для учения. Обучение включает самообразование,
самостоятельная работа в процессе обучения составляет переходную ступень между учением и самообразованием» [5, с. 277].
Самостоятельная познавательная деятельность
учителя включает: 1) постановку цели на основе
осознания своих образовательных потребностей,
определение задач и предполагаемых результатов
работы; 2) планирование самостоятельной работы,
определение содержания, этапов работы, общего
объема времени, необходимого для ее выполнения,
и сроков выполнения; 3) определение и выбор эффективных способов и средств выполнения самостоятельной работы; 4) самоорганизацию и своевременный самоконтроль за ходом выполнения поставленной задачи, в результате чего выявляется,
правильно ли выполняется задание этими способами и средствами, не требуется ли корректировка в
ходе и способах работы; 5) самооценку успехов
учебно-познавательной деятельности в достижении конкретной цели в выполнении упражнений,
заданий с позиции совершенствования определенных действий.
Самостоятельная работа учителя на курсах повышения квалификации в целом соответствует перечисленным позициям: включаясь в самостоятельную работу, он обязательно получает конкретный, заранее запрограммированный результат –
продукт деятельности – методическую разработку, проект урока и т. д. В процессе усвоения и
преобразования конкретного объема знаний и
умений через призму своего профессионального
опыта учитель осваивает методологические основы изучения теоретического материала и образова-

тельной практики, способы и средства профессионального самосовершенствования. Параллельно с
этим происходит развитие самостоятельного проектного мышления как важнейшей характеристики
современного специалиста, готовности к самостоятельной работе, обучению, что преломляется в дидактическом содержании профессионального самосовершенствования. Конечным личностно значимым результатом самостоятельной работы учителя за период повышения квалификации является
приобретение опыта самостоятельной автономной
деятельности и на его основе – готовности к самостоятельной профессиональной деятельности и самосовершенствованию в ней. Успешность самостоятельной работы учителя зависит от многих
внутренних и внешних факторов: способностей и
волевых качеств, мотивов и установок учителя, его
общей образовательной и профессиональной подготовки, содержания и сложности задач самостоятельной работы и в большой мере от ее организации и руководства.
На базе Новосибирского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования проводилось исследование по проблеме
профессионального самосовершенствования учителя технологии и предпринимательства, в частности по вопросам организации самостоятельной работы в рамках курсовой подготовки. Анализ выполняемых учителями данного профиля самостоятельных работ в период повышения квалификации
за 2005–2009 гг. показал, что профессиональное
самосовершенствование, формирование и развитие готовности учителя к этой деятельности происходят неравноценно и разрозненно. Особые затруднения возникают в рефлексии профессиональной готовности, практически не сформированной
ни в вузе, ни в процессе педагогической деятельности. Развитие мотивации к самообучению и дидактической готовности учителя также осуществляется противоречиво. При общем позитивном отношении к повышению квалификации более 50 %
учителей показывают недостаточный уровень владения методикой преподавания технологии, более
чем у 65 % отсутствует четкое представление о
способах проектирования учебного процесса в реальных условиях школьной практики и реализации
модели технологического образования. При этом
большинство учителей убеждено, что исследования в области методики преподавания не могут
дать практически значимых результатов для их
профессионального роста.
Исходя из этого, организация самостоятельной
работы учителя технологии и предпринимательства в период курсовой подготовки предполагает целостный систематический характер, осуществляется дифференцированно, поэтапно и предусматри-
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вает решение нескольких более частных дидактических задач, согласующихся с компонентами профессионального самосовершенствования учителя
и его готовности к этой деятельности [6].
Так, развитие мотивационно-ценностного компонента готовности учителя к профессиональному
самосовершенствованию направлено на формирование самомотивации, субъектной профессиональной позиции; познавательно-продуктивного компонента – на формирование опыта профессионального самосовершенствования, значимого для повышения квалификации и дальнейшего самосовершенствования; рефлексивно-оценочного – на развитие
профессионального самосознания учителя.
При организации самостоятельной работы учителя учитываются основные принципы дидактики,
но изменяется их значение во взаимообусловленной
структуре системы принципов, что предполагает:
– устойчивую мотивацию самообучения, побуждающую к активной самостоятельной деятельности;
– целенаправленность и непрерывность работы
в соответствии с образовательной программой курсов повышения квалификации учителей;
– системность, последовательность и систематичность в организации самостоятельной работы
учителя, что предполагает наличие комплекса заданий для самостоятельной работы, выстроенных
в логике и в соответствии с этапами профессионального самосовершенствования учителя;
– продуктивность (целесообразность) самостоятельной работы, обеспечивающую совершенствование определенных профессиональных знаний,
умений и навыков учителя;
– дифференцированный и индивидуальный
подходы при организации самостоятельной работы
учителя, т. е. учет индивидуальных и возрастных
особенностей, опыта работы, уровня профессионализма и стадии профессионального самосовершенствования;
– интегративное единство и комплексное развитие всех компонентов готовности учителя к самостоятельной работе в процессе обучения;
– управляемость, руководство и самоуправляемость самостоятельной работой учителей;
– доступность учебной документации и информированность учителей при организации самостоятельной работы в рамках курсовой подготовки
(образовательные программы, учебные планы, расписание занятий, консультаций преподавателей,
задания для самостоятельной работы), своевременность информирования обо всех изменениях учебного процесса;
– обеспеченность учебного процесса учебнометодическим сопровождением, справочной и научно-методической литературой, диагностически-

ми материалами, современной электронной техникой.
Мотивация как важнейший принцип организации самостоятельной работы учителя в системе повышения квалификации является первой и основополагающей позицией в построении алгоритма данной деятельности в автономном режиме. Развитая
мотивация самообучения побуждает к активной деятельности, поэтому с первого занятия курсовой
подготовки мотивационно-ценностному аспекту деятельности учителя отводится ведущая роль – от
формирования и развития мотивации к обучению и
самообучению к самомотивации, формированию
мотивации к самосовершенствованию, субъектной
профессиональной позиции. Этот процесс осуществляется на основе рефлексивного взаимодействия преподавателя и учителя, где с каждым занятием происходит расширение функции самоорганизации и самоуправления учителя. Дидактическая
структура занятия включает этапы, идентичные этапам деятельности учителя по самосовершенствованию, – организационно-целевой, познавательнопродуктивный, рефлексивно-оценочный. Такое взаимодействие участников учебного процесса позволяет учителю успешно организовать свою самостоятельную работу в автономном режиме и получить
продуктивный результат.
Вторая позиция – развитие рефлексивных умений учителя, чему способствует работа с «листами
самоконтроля», являющимися составляющей частью учебно-методического сопровождения занятий [7]. На начальном этапе обучения работа с «листами самоконтроля» рассматривается как учебная
задача, упражнение, выполняемое под руководством преподавателя. По мере развития навыков самостоятельной работы «листы самоконтроля» переходят в статус учебного задания, позволяющего
учителю успешно проектировать, корректировать
и осуществлять процесс самосовершенствования.
На последующих этапах обучения эти листы выполняют диагностические функции по отслеживанию происходящих профессиональных изменений
учителя в динамике.
Третья позиция – методика организации самостоятельной работы учителя – связана с подбором
определенной совокупности учебных заданий и задач, которые он выполняет самостоятельно, автономно, и направлена на формирование опыта профессионального самосовершенствования, при этом
готовность учителя к профессиональному самосовершенствованию является необходимым условием успешного профессионального роста учителя.
Овладение учителем способами самостоятельной
деятельности рассматривается как дидактическое
средство формирования умений самосовершенствования, учебные задания или задачи – как едини-
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ца учебного процесса. Согласно исследованиям
А. С. Днепрова в учебных заданиях и задачах заложены потенциальные возможности обеспечения
автономности самообучения учителя. В дидактике
все типы и виды учебных заданий и задач отражают реальные объективно складывающиеся проблемы. Преподаватели, используя реальные проблемные ситуации, объективную проблему преобразуют в учебную. Учебная проблема, приняв доступный для учителя вид, становится учебным заданием, т. е. в первоначальном виде она является
учебным заданием с несформулированными условиями, в преобразованном – задачей, вопросом или
упражнением [3].
Четвертое – мы учитываем, что учебные задания и задачи приводят к различным дидактическим
результатам, поэтому в системно-дидактический
комплекс для курсовой подготовки учителя технологии и предпринимательства включены оба вида
учебных проблем, соответственно задания для самостоятельной работы и практическая работа –
упражнение, вопросы для самоконтроля, вопросы
и задания для самоподготовки. Учебные задания –
задания для самостоятельной работы позволяют
создавать проблемные ситуации, управлять учением, активизировать познавательную деятельность
учителя. Задачи, включающие практическую работу, вопросы для самоконтроля, вопросы и задания
для самоподготовки, служат дидактическим средством – условием более эффективного усвоения и
совершенствования знаний, развития мыслительных умений и навыков [8].
Тематика заданий для самостоятельной работы
составляется в соответствии с учебным планом повышения квалификации учителя технологии и
предпринимательства, ежегодно обновляется и
корректируется с учетом изменений образовательных программ и актуальных проблем современности. Все работы объединены единым содержанием
технологической подготовки школьников, которая
отражается в педагогическом исследовании, осуществляемом учителем в процессе курсовой подготовки. Каждая из работ носит проблемно-поисковый характер и является своего рода составляющей частью итоговой контрольной (курсовой)
работы, что позволяет выполнять ее поэтапно, осваивая содержание образовательной программы
повышения квалификации с учетом логики профессионального самосовершенствования учителя.
Формы выполнения заданий различные: письменные работы, устные выступления на семинарах, круглых столах, практических занятиях, презентации и т. п. Так, в процессе курсовой подготовки в рамках внеаудиторной самостоятельной работы предусмотрено выполнение письменных работ
(контрольных, проектов, рефератов, курсовых ра-

бот) и устных выступлений учителей, которые помимо прочего рассматриваются еще и как вид
учебной отчетности по отдельным темам, разделам
образовательной программы и как итоговая работа
по результатам освоения всего курса обучения.
Пятая позиция предусматривает построение
совокупности самостоятельных работ, предусмотренных курсовой подготовкой учителя технологии и предпринимательства, в соответствии с этапами профессионального самосовершенствования
учителя и на основе принципов повышения уровня
сложности заданий по ходу курсовой подготовки,
разноуровневого подхода к заданиям, проблемности
в определении заданий, исследовательского характера заданий и др. Важнейшее требование к совокупности таких заданий и задач – обеспечение роста самостоятельности учителя, развитие его готовности к
самообучению, чтобы он, переходя от выполнения
одного задания к другому, постепенно увеличивал
степень самостоятельности и автономности учения.
Для обеспечения постепенного нарастания проблемности и степени самостоятельности учителю
предлагаются работы различных уровней – от репродуктивного до исследовательского в рамках выполнения педагогического проекта. Разные типы и
виды самостоятельных работ оказывают различное
воздействие на развитие самостоятельности учителя и его готовности к самостоятельной автономной
деятельности. Так, самостоятельные работы репродуктивного характера на начальном этапе повышения квалификации обеспечивают более глубокое
освоение профессиональных знаний, повышение
уровня владения наиболее распространенными
способами познавательной деятельности, способствуют совершенствованию умений анализа, планирования и управления своей деятельностью, базовых проективных умений как инструментария
профессиональной деятельности учителя. Особенность таких работ заключается в том, что процесс
выполнения задания представлен в виде алгоритма. Эти работы создают необходимую базу профессиональных знаний и умений, которые обеспечивают переход учителя к выполнению заданий с
более высоким уровнем самостоятельности. Задания для самостоятельной работы построены таким
образом, чтобы учитель самостоятельно выполнил
лишь какую-то часть, а затем совместно с преподавателем провел анализ результатов своей работы и
ее продуктивности.
Шестая позиция нацеливает на формирование
опыта самостоятельной автономной деятельности
учителя, что начинается с выполнения самостоятельных работ, связанных с анализом и обобщением собственного педагогического опыта. Такие работы предполагают проведение преобразований,
обобщений, привлечение знаний и умений, при-
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обретенных во время курсовой подготовки, а также ранее известных способов деятельности, имеющегося профессионального опыта для решения
проблем. Выполнение заданий на уровне преобразований способствует освоению способов деятельности, составляющих основу опыта самостоятельной автономной деятельности.
Последняя, седьмая, позиция рассматриваемого
алгоритма – формирование наивысшего уровня самостоятельной автономной деятельности, что достигается при выполнении самостоятельных работ
исследовательского характера. При этом учитель
должен преобразовывать и совершать перенос
имеющихся знаний и способов деятельности в новые ситуации определения цели, предмета своей
деятельности, разработки плана, выбора способов
решения поставленных задач, осуществления самоанализа, самоконтроля и самокоррекции. Исследовательские самостоятельные работы позволяют
учителю непосредственно занять позицию субъекта деятельности. Через собственное действие, деятельность, согласно исследованиям Г. Н. Прозументовой, Г. В. Залевского, учитель переходит «в
позицию человека-исследователя через придание
авторской формы и личностного смысла своей
профессиональной деятельности» [9, с. 31]. Таким
образом, формируется положительный опыт самостоятельной автономной работы учителя, повышается уровень его готовности к самостоятельной автономной деятельности.
В заключение отметим, что организация самостоятельной работы учителя в соответствии с этапами профессионального самосовершенствования
обеспечивается пролонгированным режимом. Учет
результатов самостоятельной работы учителя на
этапах обучения позволяет отследить динамику
его профессионального самосовершенствования.
Достижение наибольшей продуктивности самостоятельной работы учителя в период повышения квалификации возможно при соблюдении следующих
дидактических условий:
1. Устойчивая мотивация к самообучению обеспечивается возможностью выбора содержания и
форм повышения квалификации, адекватных уровню готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию.

2. Четкая определенность цели самостоятельной работы и ее результативности – результата
действий и достижения частных целей, т. е. каких
показателей действий необходимо достичь в процессе выполнения упражнений, практических,
контрольных и др. работ.
3. Обеспеченность определенной совокупностью учебных задач и заданий, которые выполняются учителем самостоятельно, автономно благодаря их уровневой дифференциации в зависимости
от стадии и уровня готовности к профессиональному самосовершенствованию, предполагающей четкую определенность этой готовности и позволяющей учителю определить свой уровень.
4. Понимание алгоритмов выполнения самостоятельных работ, направленных на достижение цели
через освоение дидактических действий, в том числе:
– четкое представление способов действий и
их конечного результата, которого следует достичь на каждом этапе выполнения самостоятельной работы;
– постоянный последовательный поэтапный самоконтроль качества выполняемых действий через
сопоставление их фактического результата с планируемым (или сложившимися в представлении
образцами);
– своевременное обнаружение ошибок в действиях и их коррекция при последующих повторениях этих действий.
5. Самоанализ и самооценка успехов (неуспехов) действий самостоятельной автономной работы в достижении конкретной цели упражнений, заданий с точки зрения совершенствования осваиваемых действий, адекватная самооценка продуктивности деятельности.
Ключевым условием является осознание учителем уровня своей профессиональной компетентности, себя как субъекта деятельности, который сам
направляет, организует, осуществляет и контролирует свое повышение квалификации, устанавливает и анализирует положительные и отрицательные
моменты самостоятельной работы, исходя из современных требований к специалисту и своей готовности к профессиональному самосовершенствованию.

Список литературы
1. Никитин Э. М. и др. Андрагогика: история и современность: учеб. пос. М.: АПКиПРО, 2003. 125 с.
2. Синенко В. Я. Совершенствование профессиональной подготовки учителя физики по школьному эксперименту в условиях ИУУ: дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.02. Челябинск, 1984. 252 с.
3. Днепров С. А. Педагогическое сознание: теория и технологии формирования у будущих учителей: монография // Образование: исследовано в мире: Международный научный педагогический интернет-журнал с библиотекой-депозитарием = oimru; РАО, ГНПБ им.
К. Д. Ушинского; 2000. URL: http://www.oim.ru (дата обращения: 20.04.2003).
4. Змеев С. И. Как научиться учиться (технология самостоятельного учения). М., 1997. 60 с.

— 31 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)
5. Пидкасистый П. И., Фридман Л. М., Гарунов М. Г. Психолого-педагогический справочник преподавателя высшей школы. М.: Педагогическое общество России, 1999. 354 с.
6. Горелова Т. И., Мицук О. В. Готовность учителя к профессиональному самосовершенствованию как условие повышения квалификации
в учреждениях дополнительного профессионального образования // Эффективность модернизации образования: методология, опыт,
перспективы: сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф.; г. Новосибирск, 23–24 марта 2010 г. В 3 т. т. I. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО,
2010. С. 272–278.
7. Мельникова И. Ю. Дневник личностного роста: дидакт. пос. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2007. 47 с.
8. Мицук О. В. Самостоятельная работа учителя в образовательном процессе учреждений дополнительного профессионального образования: учеб.-метод. пос. для учителя образовательной области «Технология». Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2010. 84 с.
9. Прозументова Г. Н., Залевский Г. В. Становление исследовательской культуры педагогов в инновационной практике: психолого-педагогические аспекты // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 1998. Вып. 2. С. 29–32.
Мицук О. В., преподаватель кафедры, соискатель.
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Ул. Красный проспект, 2, г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630007.
E-mail: michuko@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 28.01.2011.
O. V. Mitsuk

INDIVIDUAL WORK AS CONDITION FOR TEACHER’S PROFESSIONAL PERFECTION
DURING THE EDUCATION PROCESS IN SUPPLEMENTARY PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS
The article deals with main theses of the algorithm of organisation and realization of teacher’s autonomous
individual work in the process of skill perfection. The article defines concrete notion and didactic conditions for
teacher’s individual work in supplementary professional education institutions.
Key words: teacher’s professional self-perfection, teacher’s individual work in the system of skill perfection.
Novosibirsk Institute of Skill Perfection and Retraining of Education Workers.
Ul. Krasny prospekt, 2, Novosibirsk, Novosibirsk region, Russia, 630007.
E-mail: michuko@yandex.ru

— 32 —

Л. В. Резинкина. Становление ресурсного центра на базе инновационной школы...
УДК 377.4

Л. В. Резинкина

СТАНОВЛЕНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЫ
КАК ОБУЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Статья является результатом проведения эксперимента на базе инновационно развивающегося общеобразовательного учреждения как связующего звена между институтами повышения квалификации и реальной практикой педагогических кадров, создающего основу для реализации принципов непрерывности, преемственности и практикоориентированности повышения квалификации. Исследованы условия и этапы становления муниципального ресурсного центра как обучающей организации системы повышения квалификации педагогов.
Ключевые слова: ресурсный центр, обучающая организация, повышение квалификации, система повышения квалификации, муниципальное образование.

Современная школа находится в постоянном
развитии: растет, расширяется, занимается системным обучением коллег, формирует вокруг себя
сети и сообщества. Развитие школы – это закономерное, целесообразное позитивное изменение самой школы (ее целей, содержания, управляющей
системы), приводящее к достижению качественно
новых результатов образования, воспитания и развития учащихся; это переход школы от прежнего
качественного состояния к новому.
В проекте нового закона об образовании изменяется представление о школе: фундаментальным
ядром образовательного учреждения становится
образовательная программа со всеми ее специфическими особенностями, преимуществами и слабыми сторонами. На современном этапе образовательная система призвана перейти к концепции
развивающего личность образования, привить человеку те качества, которые характеризуются понятиями «инновационное мышление» и «инновационная культура» [1]. Эти понятия, подробно рассмотренные в работе Л. А. Холодковой, характеризуют восприимчивость человека к новому, его способность к созданию новшеств и их реализации.
«Инновационное мышление – высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных
отношениях противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия нового потребностям и интересам человека» [2].
Приоритетный национальный проект «Образование» дал возможность выявить «точки роста»,
делать ставку на лидеров и распространять их
опыт. Однако здесь возникает другая проблема: как
сделать так, чтобы этот опыт восприняли и применили другие учителя? Для этого должна быть разработана новая модель повышения квалификации
на всех уровнях, так как существующая модель
ориентирована на массовость, фактически отсутствует дифференцированный подход. «Самыми эффективными формами повышения квалификации
являются те, которые основаны на глубоких традициях, но обогащены современными технологиями»

[3, с. 51]. Проблемным остается преодоление доминанты просвещенческой функции и переход к
практико-ориентированному обучению.
Это объясняет стремление Министерства образования и науки РФ вовлечь педагогов-новаторов в
процесс модернизации системы повышения квалификации. Как следствие, приобретает большое значение формирование такой инновационной системы образования, которая связана с расширением
социально-образовательных функций школы, в
частности с появлением муниципальных ресурсных центров как обучающих организаций системы повышения квалификации.
В настоящее время ресурсные центры являются
необходимой составной частью системы повышения квалификации, деятельность которой направлена на внедрение самых крупных инноваций: информатизация, профильное и предпрофильное обучение [4]. Интересны исследования в этом направлении В. М. Зелинченко, Н. В. Колковой и др. по
созданию интеграционного центра проблем образовательных исследований: «Основная идея проблемно-проектной модели системы повышения квалификации… – обеспечение развития компетентности педагога, изменение его статуса соответственно
ценностям открытого образования» [5, с. 47].
Становление муниципального ресурсного центра
как элемента системы повышения квалификации на
базе отдельно взятого развивающегося общеобразовательного учреждения является в содержательнопроцессуальном аспекте связующим звеном между
институтами повышения квалификации и реальной
практикой педагогических кадров, создающим основу для реализации принципов непрерывности, преемственности и практикоориентированности.
Анализ существующей практики развития инновационных школ выявил противоречия между:
1) необходимостью модернизации самой системы
повышения квалификации и отсутствием четко разработанной стратегии и тактики этой модернизации;
2) сложившейся практикой информационной
направленностью ресурсных центров и необходи-
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мостью реализации более широкой функции центров непрерывного повышения квалификации;
3) консервативной структурой организации научной методической деятельностью педагогов и необходимостью создания новых форм в рамках инновационных общеобразовательных учреждений;
4) существующей системой дополнительного
образования педагогов (ЛОИРО) и назревшей потребностью ее модернизировать в рамках приближения к реальной практике деятельности школ.
Исследование этих противоречий привело к построению концептуальной модели муниципального ресурсного центра, которая была апробирована
в ходе эксперимента по созданию новой формы повышения квалификации педагогических кадров в
системе муниципального образования.
В основу данного эксперимента было положено
предположение о том, что становление ресурсного
центра как обучающей организации в системе повышения квалификации станет возможным при следующих организационно-педагогических условиях:
1. В основу создания ресурсного центра положены андрогогические принципы обучения и повышения квалификации педагогического сообщества в рамках муниципального образования, позволяющие актуализировать инновационный потенциал педагогов лицея.
2. Организовано методическое сопровождение
опережающего профессионального образования
педагогов как формирования постоянного прироста и развития ядра знаний.
3. Проектно-исследовательская деятельность педагогов по созданию и распространению инновационного образовательного продукта рассматривается
как ведущая технология управления современными
инновационными педагогическими системами и органично включена в процесс становления ресурсного центра как обучающей организации; программа
развития образовательного учреждения как ресурсного центра рассматривается как инновационный
продукт деятельности педагогов лицея.
4. Развитие умений пользоваться знаниями в
инновационном режиме, желаний, способностей и
возможностей к их обновлению и приращению педагогического коллектива является базовой основой организации сетевого взаимодействия учреждений муниципальной образовательной системы.
5. Разработаны критерии динамики развития
профессиональной компетентности педагогов и
муниципальной системы образования.
Ориентируясь на основное направление деятельности ресурсного центра – повышение квалификации, в констатирующей части нашего эксперимента был проведен маркетинг-анализ и выявлены
основные потребности педагогов муниципальной
системы образования. Целью маркетинг-анализа

была организация повышения квалификации по
принципу «предлагаем не то, что мы можем предложить, а то, что требуется».
Анализ проведенного исследования среди
управленческих и педагогических кадров выявил,
что основные потребности сейчас у педагогов связаны с практическим, инновационным опытом, который они хотели бы получить. Важным результатом был вывод, что этот опыт должен быть продолжительным, а именно сопровождаться не только
курсами, но и долгосрочными консультациями, методической и информационной поддержкой, тьюторством. Аналитический этап показал, что для педагогов муниципального образования важно получить повышение квалификации на своем рабочем
месте, без отрыва от производства (консультации,
дистанционное обучение), в практических формах,
с возможностью немедленного апробирования и
при желании продолжением в виде стажировки.
Такая прагматичность педагогов обусловлена
быстрой модернизацией образования, в частности
внедрением федеральных государственных стандартов второго поколения и новой формой аттестации учителя.
Следовательно, главным направлением развития
нашего ресурсного центра как обучающей организации системы повышения квалификации должна
стать практическая направленность, которая обусловлена введением накопительной, вариативной и
персонифицированной составляющими повышения квалификации.
Эксперимент проводился на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Киришский лицей» муниципального образования «Киришское районное поселение», г. Кириши Ленинградской области.
На первом этапе эксперимента (2006–2009) шла
работа по развитию творческого потенциала и инновационного мышления педагогов лицея через
проектно-исследовательскую деятельность. Принципиально важным является следующее обстоятельство – необходимо создать инновационную команду единомышленников. Инновационным в данном случае является то, что освоение нового осуществляется в собственной активной деятельности
учителей совместно с администрацией школы. Они
включаются в живой процесс творческой мастерской педагогов-новаторов или творческих лабораторий. В этом обучении преобладает не передача
знаний в лекционной форме, а собственная учебная
деятельность с ее последующей рефлексией [6].
Инновационные педагогические коллективы часто осуществляют прорыв, выдвигают абсолютно
новые идеи. Но это происходит не вдруг и не сразу.
Команда администрации и педагогов лицея прошла нелегкий путь качественных преобразований.
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Какие условия способствовали началу формирования коллектива в лицее:
– педагоги часто привлекаются в качестве экспертов при аккредитации школ, проведении государственной итоговой аттестации;
– члены коллектива имеют возможность влиять
на принятие выполняемых ими решений;
– проведенное анкетирование показало, что
каждый педагог имеет склонность к творчеству.
По определению классика педагогической науки А. С. Макаренко, на первом этапе происходит
становление сообщества, когда руководитель стремится создать из группы такую социально-психологическую общность, где отношения работников
определяются содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. В лицее актив был сформирован в форме методического совета, сплоченного на основе общей цели, деятельности и организации.
На следующей стадии произошло усиление
влияния актива, поддерживающего требования руководителя, на остальных участников. На этом этапе коллектив выступает как целостная система, в
которой начинают действовать механизмы самоорганизации и саморегуляции. Дальнейшее формирование коллектива характеризуется его развитием
и расцветом. Он превращается в инструмент индивидуального становления каждого его членов.
Таким образом, в лицее возникли творческие лаборатории по созданию и распространению образовательных инновационных продуктов, определились
лидеры и потенциальные новаторы. Существенно
изменилась роль учителя (исследователя), который
из позиции стороннего наблюдателя переместился,
насколько это возможно, вовнутрь исследуемых процессов, явлений, стал их непосредственным участником. Возникла инновационная деятельность, указывающая на пограничное состояние педагога-новатора между наукой и практикой. В практической педагогической работе учителя-новатора стали явственно просматриваться элементы исследовательской
деятельности: использование диагностических методов, разработка нового содержания педагогических процессов, систем, технологий и т. д. Однако
основная позиция, которую педагог при этом занимает, – это позиция не исследователя, а проектировщика, создателя нового образовательного продукта.
В каждой творческой лаборатории созданы локальные акты, нормирующие данный продукт, например положения о деятельности творческих лабораторий, работе учебного научного общества,
программа предшкольной подготовки.
Участие в проекте – хороший повод для рефлексии над ситуацией своей профессиональной деятельности. На первом этапе происходит диагностирование, выявление проблемных точек, точек

разрыва, барьеров, тупиков, противоречий в существующей практике в том виде, каком его видят
слушатели, только что вступившие в проект, находящиеся на уровне своего актуального опыта [7].
Исследовательские проекты творческих лабораторий учителей и, как следствие, научных обществ
учащихся обычно начинаются как часть предыдущей работы и могут привести к продолжению других проектов, поскольку будут подняты вопросы,
ранее не затрагиваемые исследователем.
Активное сотрудничество с Институтом образования взрослых и ЛОИРО позволило администрации лицея организовать опережающее обучение
творческой команды педагогов. Цель проведенных
курсов «Управленческо-деятельностные технологии
в инновационном развитии ресурсного центра» – научиться учить взрослых. Семинары «Сетевое взаимодействие в деятельности ресурсного центра» и
«Обучение взрослых» показали актуальность и назревшую необходимость андрогогического образования наших педагогов для становления ресурсного
центра. С учетом опыта лицея за предыдущие годы в
рамках программы развития результаты деятельности лицея оформлены в виде образовательных программ повышения квалификации своих педагогов.
Потребности, управление, инициатива и условия
органично соединились и дали результат – разработаны и представлены на районной методической панораме семь мастер-классов по распространению
инновационных образовательных продуктов, разработанных педагогами-экспертами в конкретных областях для тех, кто хотел улучшить свои практические достижения в этом предмете. Педагоги поделились со слушателями продуктами, которые уже
успешно применяются в лицее. Мастер-класс подразумевает не только то, что ведущий является признанным мастером, но и то, что повысить свой профессиональный уровень и учиться мастерству хотят
все присутствующие на занятиях. Для слушателей
занятий можно выделить основные цели: систематизация и оценка уже имеющихся у них знаний; получение новых теоретических и практических знаний
в определенной области; применение получаемых
знаний в «прикладном аспекте»; обмен опытом, знаниями, идеями; обсуждение общих проблем и трудностей, возникающих в процессе повседневной работы; коллегиальное обсуждение типовых задач и
проблем и совместный поиск их решения [8].
Районный методический кабинет в силу своих
функциональных обязанностей заинтересован в
деятельности ресурсного центра и конструктивно
взаимодействует по всем направлениям его деятельности. Сотрудничество с методическим кабинетом определено совместным планированием,
включается в план повышения квалификации, программу открытых мероприятий.
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В 2010 г. в ходе эксперимента проведена работа
по организации сетевого взаимодействия педагогов района, установления внутренних и внешних
связей с целью расширения возможностей качественной реализации повышения квалификации. После проведения маркетинг-анализа составлен план
повышения квалификации в сотрудничестве с ЛОИРО. В Киришском районе апробируется накопительная система повышения квалификации на основе образовательных программ ресурсного центра, ставшего частью системы непрерывного повышения квалификации педагогов.
Анкетирование 120 участников, проведенное в
рамках рефлексии, показало, что после проведения
эксперимента 98 % участников считают необходимым функционирование ресурсного центра в системе
образования района (до проведения панорамы –
70 %). 100 % учителей высоко оценили качество работы ресурсного центра в качестве обучающей орга-

низации, заинтересовавшись представленными инновационными образовательными продуктами, из них
94 % хотели бы создать свой инновационный продукт
(до проведения панорамы – 55 %). Все участники отметили возможность исполнением нашим ресурсным
центром функции курсов повышения квалификации.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод:
1. Проектно-исследовательская
деятельность
педагогов является необходимым фактором для
становления ресурсного центра на базе лицея, а
внедрение новых образовательных видов деятельности способствует инновационному развитию
современной школы.
2. Создание на базе инновационной школы
обучающей организации системы повышения квалификации для наращивания кадрового потенциала является необходимостью и возможно в условиях модернизации образования.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ
Предлагается методика активизации познавательной деятельности студентов на лекции на основе дискуссии. Разворачивание дискуссии стимулируется проблемами, возникшими в процессе предварительного самостоятельного знакомства студентов с изучаемым материалом.
Ключевые слова: активизация, познавательная деятельность, конспект, проблемная дискуссия.

Традиционными при обучении физике в вузе
являются такие формы обучения, как лекция, семинар, практическое занятие по решению задач,
лабораторная работа, а также самостоятельная работа студентов. Лекция выделяется как основная
форма обучения. Основное назначение лекции –
обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной
учебной дисциплине, сформировать у обучающегося ориентиры для самостоятельной работы над
курсом. Кроме того, лекция – это экономный способ получения в общем виде основ знаний, способствующих активизации познавательной деятельности на практических занятиях. Все это бесспорные достоинства лекционных занятий. Однако
можно выделить и ряд недостатков, присущих лекционной форме обучения, среди которых приобщение к пассивному восприятию чужих мыслей, торможение самостоятельного мышления, почти полное исключение самостоятельной работы. На лекционных занятиях студенты не всегда осмысливают материал, часто они механически записывают
текст лектора. То есть происходит имитация познавательной деятельности. Для ее активизации нами
проанализированы типы лекций, применяющихся
на практике.
В зависимости от дидактических целей и места
лекции в учебном процессе различают следующие
типы лекций: вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная. По форме организации познавательной учебной деятельности выделяют информационные лекции, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-консультации, лекции-беседы, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации [1].
Следует отметить, что в настоящее время в процессе обучения все более широко используются
мультимедиатехнологии, в частности при подготовке и проведении лекций. «Под мультимедиа в
широком смысле следует понимать комплекс аппаратных и программных средств, позволяющий
пользователю работать с разнородными данными,
организованными в виде единой информационной
среды» [2, c. 56]. Исходя из определения, можно
полагать, что именно мультимедиаресурс должен

помочь активизировать лекционную форму обучения. В какой-то степени это так и происходит.
В исследовании Е. И. Аксеновой теоретически
обоснована и разработана методика создания динамических слайд-лекций при обучении физике в
вузе. Под динамической слайд-лекцией понимается форма обучения, в которой происходит интеграция «живой» речи лектора и видеоматериала, визуализированного на экране с помощью видеопроектора, управляемого компьютером. Выводимый на
экран учебный материал представляет собой комплект компьютерных слайдов с анимационным выводом рисунков, чертежей, основных формул и
компьютерных моделей физических процессов, а
также различных видеосюжетов [3].
Интерес и эффективность восприятия студентами материалов лекции (как следует из проведенных нами исследований – анкетирование студентов, опрос, беседы, наблюдения) зависят от:
1) научности и информативности;
2) доказательности и аргументированности;
3) наличия достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, доказательств и т. д.;
4) эмоциональности изложения (запоминается
то, что эмоционально окрашено);
5) использования приемов по активизации мышления слушателей, вовлечения студентов в дискуссию с постановкой вопросов для размышления;
6) четкой структуры и логики раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
7) грамотной методической обработки материала, включающей выделение главных мыслей и положений, выводов, использования структурно-логических схем, обобщающих таблиц, наглядных
иллюстраций и т. д.;
8) степени доступности излагаемого материала
(изложения доступным и ясным языком, разъяснения вновь вводимых названий, терминов, понятий,
связей между понятиями;
9) наличия связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью с возможностью его применения на практике.
Практический опыт проведения лекционных занятий, опрос студентов позволяют выделить из на-
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иболее распространенных типов лекций, как наиболее активизирующих студентов, классическую
лекцию с презентацией и лекцию с организацией
дискуссии.
В классической лекции с презентацией некоторые пояснительные рисунки, схемы, таблицы по
рассматриваемому материалу в Power Point более
доступны и удобны для восприятия слушателей,
чем нарисованные вручную на доске. Включение в
презентации видеороликов, анимаций позволяет
продемонстрировать сложные явления и процессы,
которые не всегда возможно поставить и продемонстрировать в натуральном виде.
Лекция с элементами дискуссии возникает в
том случае, если у студентов возникают вопросы,
которые они хотели бы обсудить, если лектор ставит какую-то проблему, которую необходимо разрешить совместно. Однако любая проблема может
быть решена, если у обучающихся возникает мотивация к ее решению и если они обладают некоторым запасом знаний, на которые можно опереться
для решения проблемы. Для создания таких предпосылок активизации лекционного занятия нами
используется следующий прием. Студентам в качестве самостоятельной работы предлагается перед
лекцией проработать материал по тематике предстоящей лекции. Они могут воспользоваться методическим пособием лектора, дополнительными
материалами. Данные материалы к лекции должны
быть представлены в виде конспекта. Методика написания предварительных конспектов к занятиям
по физике и их дальнейшая корректировка были
опробованы при обучении учащихся старших
классов решению физических задач [4]. Данная
методика позволила значительно активизировать
процесс решения задач. Однако для организации
на лекции дискуссии необходимо проявление проблем, возникших у студентов при подготовке конспектов. Для их проявления используем некоторые
приемы технологии критического мышления, применяемые на лекции [5], что позволяет, как указывает автор исследования по применению данной
технологии, увеличить информативность лекции,
усилить самостоятельность студентов, вовлечь их
в постановку и решение проблем. В нашем случае
лектор начинает лекционное занятие с выяснения
объема полученных самостоятельно знаний по
теме будущей лекции, степени понимания представленного материала, определения проблемных
точек. В дальнейшем при разворачивании лекции
дает дополнительные пояснения, расширяет объем
новых знаний, организует дискуссию по решению
проблем.
Так, при изучении вопроса изложения материала «Напряженность – силовая характеристика
поля» студенты обозначили проблему построения

картины поля от нескольких источников. Лектор
вместе с обучающимися успешно разрешает данную задачу, организуя эвристическую беседу. Сначала рассматривается построение картины поля от
одного источника, потом – от двух, затем – от трех.
В процессе беседы преподаватель может использовать подготовленные заранее презентационные материалы. Студенты в процессе мотивированного
проблемой общения дополняют свой конспект.
Предварительное знакомство с материалом через
составление конспекта сначала вызывает у студентов большие затруднения. Поэтому на начальном
этапе применения данной методики организуется
обучение самостоятельному написанию конспектов.
В ходе данной работы студенты обучаются способам и приемам конспектирования, приобретают
умения представить информацию в виде рисунка,
таблицы, графика, схемы, получают навыки использования сокращений, замены информации представленной в виде текста на знаково-символические
комбинации. Обязательными требованиями к содержанию конспекта являются тезисное изложение теоретического материала с выводом формул, законов, возникшие в ходе изучения материала вопросы,
наличие примеров практического применения материала.
На лекции преподаватель демонстрирует свой
способ изложения материала. Это позволяет студентам увидеть недочеты своих конспектов, обучает их структурированию и логическому изложению материала.
Может показаться, что применяемая методика
ведет к большим трудозатратам преподавателя и перерасходу лекционного времени. Но это не так. При
наличии предварительно усвоенного материала у
лектора появляется время для пояснения наиболее
сложных вопросов, обсуждения спорных тем.
Использование рейтинговой системы оценки
учебных достижений является хорошим стимулом
для вовлечения студентов в данный вид самостоятельной работы. Оценка конспектов может быть
организована следующим образом. Преподаватель
сначала сам проверяет конспекты у всех студентов,
обсуждается содержание выборочно взятых конспектов, после чего вырабатываются критерии их
оценки. Затем выбираются эксперты (3–4 студента,
наиболее успешно справившихся с работой по подготовке конспектов), которые затем в течение 4–5
минут в начале лекции осуществляют проверку и
оценку работ. В дальнейшем проверка случайным
образом выбранных работ преподавателем повторяется и выбирается новая группа экспертов.
В процессе такой работы у обучающихся наиболее эффективно формируется комплекс умений,
включающий информационные умения (работа с
разными источниками и видами информации,
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справочными данными), умения выделять главное,
логически связанно, кратко и в то же время полно
отражать учебный материал, рефлексивные навыки и умения. Развиваются способности к самоорганизации, критическому анализу собственной деятельности. Если в начале организации такого рода
работы не все студенты понимали необходимость
предварительной проработки материала, то через
некоторое время число таких студентов значительно сократилось.
В таблице приведены результаты экспериментальной работы, проведенной в течение двух семестров в 2010 г. со студентами (всего 46 человек),
подтверждающие целесообразность и эффективность организации опережающей самостоятельной
работы по написанию конспектов при подготовке к
лекциям.
Результаты экспериментальной работы
На начальном этапе
Вид
Количество
группы
студентов
1
10 (21.8 %)
2
12 (26 %)
3
20 (43.5 %)
4
4 (8.7 %)

На завершающем этапе
Вид
Количество
группы
студентов
1
4 (8.7 %)
2
4 (8.7 %)
3
12 (26 %)
4
26 (56.6 %)

Были выделены 4 группы студентов, обучившихся написанию конспектов, по следующим критериям:
1) конспект отсутствует;
2) конспект неполный (не весь материал отражен в конспекте);

3) конспект полный, но имеет некоторые недостатки (материал слабо структурирован, нет выводов, мало примеров, не проявлено свое отношение
к материалу в виде вопросов, дополнений);
4) конспект в основном не имеет недостатков.
Улучшения результатов обучения конспектированию удалось добиться через предварительное
обсуждение содержания конспектов на консультациях преподавателя.
Для активизации учебно-познавательной деятельности на лекции на основе предварительного
изучения материала и представления его в виде
конспектов, кроме описанного включения студентов в дискуссию, иногда применяются другие формы активизации. Активно и интересно проходят
брейн-ринги (короткие вопросы – ответы между
группами студентов). Такая форма работы способствует успешному формированию умения и готовности работать в команде, позволяет при подготовке вопросов более глубоко осмыслить теоретический материал. В перспективе предполагается организация подготовки обучающимися презентаций
по отдельным вопросам лекции с последующими
докладами и их обсуждением. При этом, помимо
навыков работы с компьютером, развивается целый ряд важных навыков и умений, например умение выступать, отстаивать свою точку зрения.
В заключение отметим, что использование метода предварительного изучения материала лекции позволяет постепенно формировать одну из значимых
компетенций современного специалиста – способность и готовность обучаться в течение всей жизни.
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УЧЕТ И СИСТЕМНОСТЬ: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ШКОЛЕ
Предложены методические указания к работе по профориентированному развитию радиотехнического
творчества в общеобразовательной школе. Обобщен методический опыт работы учителей средних общеобразовательных школ г. Якутска.
Ключевые слова: профориентация, радиотехническое творчество, журнал учителя, дневник развития,
портфолио ученика.

Российские исследователи современного состояния профориентации, как и связи между звеньями
«школа – вуз», особенно в области технического
профиля, давно бьют тревогу по поводу плачевного состояния дел.
Как известно, первым и самым значимым препятствием для осуществления профориентационной деятельности на базе школы является полное
отсутствие соответствующих задач в ее формальной номенклатуре дел [1]. Исправление этой ситуации может идти не только «сверху», законодательно, но и «снизу», от самих педагогов и школьников, так как сложившаяся на рынке труда ситуация
с переизбытком гуманитариев и недостатком инженеров, рабочих побуждает школу к активной
профориентационной работе.
Распространенный недостаток профессионализации личности на стадии школьного образования
заключается «в отсутствии системности, а следовательно, четко выведенной логики названного процесса» [2, c. 419]. Известно, что разрыв между содержанием и целями школьного образования приводит к тому, что «не обеспечивается осознанный
выбор профессии…; отсутствует трансформация
теоретических знаний учащихся в их практические
умения» [3, c. 101]. Преодолению вышеназванных
недостатков, по нашему мнению, способствует
строгий учет и системность проводимой профориентационной работы.
Изучение эффективности формирования профессионального самоопределения учащихся в процессе радиотехнического творчества предполагает
налаживание учета и контроля результатов деятельности школьников. В педагогической литературе особо обращается внимание на практический
опыт, где используются текущий, периодический,
итоговый контроль. В условиях Республики Саха
(Якутия) эти требования могут быть обоснованы с

учетом национально-региональных особенностей.
Немаловажно отметить, что в настоящее время в
целом по республике остро стоит вопрос о повышении роли технического образования, что связано с недостатком специалистов в этой области [4].
Причем, по справедливому замечанию И. Н. Беляниной, «в значительной степени качество обучения в современных условиях зависит от технологии
и методов обучения, так как многочисленные попытки сохранить традиционное обучение не приводят к хорошим результатам» [5, c. 58]. Необходимо
внедрять новые технологии, направленные на развитие самостоятельного, творческого подхода.
Организация радиотехнического творчества
учащихся ведется на основе строгого учета занятий. Это необходимо для того, чтобы систематически анализировать ход и результаты работы, своевременно обнаруживать и устранять недостатки,
вносить коррективы, избегая повторения ошибок и
неудач. Учет необходим и для отчета педагога перед руководством образовательного учреждения.
Основным отчетным документом является
учебный журнал, в который вносятся сведения обо
всех учениках, в нем указываются даты и темы
проведения занятий, отмечаются отсутствующие
на занятиях.
Помимо учебного журнала педагог ведет дневник работы, в котором можно фиксировать не только тему, но и план проведения занятия, кратко излагать содержание проводимых с учениками воспитательных мероприятий, осуществлять анализ
проводимой работы. Кроме того, в дневнике можно сосредоточить и сведения профессиональноориентационного характера, и различные разделы,
связанные с проблемой профессионального самоопределения учащихся (см. таблицу 1).
Для максимально успешного формирования и
развития профессиональных интересов учащихся
Таблица 1

Медицинская характеристика
Фамилия, имя

Рост

Вес

Иванов Николай
Сидоров Андрей

148
144

47
46

Общее
Врожденные
физическое развитие хронические болезни
норм.
–
норм.
–
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Перенесенные
травмы
–
Травма черепа

Медицинские противопоказания к профессиям
–
Работы на высоте
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руководителю кружка необходимо знать учебные
возможности и склонности школьников. Для этого
в дневник включены сведения об успеваемости
каждого ученика, где знаком «+» отмечается самый
любимый предмет, знаком «–» – самый нелюбимый.
Исследования И. П. Волкова [6] показали, что
составить представление о склонностях, уровне
развития индивидуальных способностей личности
помогает творческая книжка школьника, в которую
заносятся все творческие работы учащихся. Эта
идея созвучна современной идее ведения портфолио, которое рассматривается в современной педагогике как один из эффективных методов развития
личности учащегося и определяемое как введенное
в систему самонаблюдение и оценка достижений

со стороны ближайшего социального окружения.
Несомненными достоинствами этого метода являются его системность, комплексность, выработка
адекватной и обоснованной самооценки. Для
профориентации портфолио является показателем
склонностей и умений ребенка на протяжении достаточно длительного периода его обучения.
В своей опытно-экспериментальной работе мы
пришли к выводу о целесообразности введения рубрики «Творческие работы» в дневнике руководителя на каждого учащегося в следующей форме
(см. таблицу 2).
Как известно, в основе той или иной степени
готовности к профессиональному самоопределению лежат склонности и интересы к тем или иным
профессиям. Поэтому необходимо знать их наТаблица 2

Выполненные творческие работы: Иванов Николай
Разделы науки, техники,
искусства
Столярные работы

Дата,
класс

Название работы

Деревянный ящик для выращивания растений (размер 70×30×30 см)
Архитектура
«Крепость» – учебное пособие по истории.
Размер 40×40 см
Художественно-декоративное Ваза для цветов
искусство
Художественно-декоративное Светильник
искусство
Художественно-декоративное Музыкальная игрушка «Погремушка»
искусство

правленность с тем, чтобы предлагать подросткам
творческие проекты, соответствующие их потребностям.
В дневник введен раздел «Профессиональные
интересы», которые изучались с помощью карты
интересов и анкеты о готовности к профессиональному самоопределению школьника. При этом
Фамилия, имя
Иванов Николай

Уровень готовности
к профессиональному
самоопределению
Высокий

Оценка по результатам
Подпись
защиты

5 класс

4

6 класс

5

7 класс

5

8 класс

5

9 класс

5

основу уровней готовности к профессиональному
самоопределению учащихся 8–9-х классов составляют их профессиональные намерения, поэтому в
дневнике есть раздел «Профнамерения».
Итоговые результаты в конце каждого учебного
года также фиксировали в специальном разделе
дневника в следующей форме (см. таблицу 3).
Таблица 3

Значимость технического творчества в выборе профессии
Коэффициент
Коэффициент
субъективной значимости
объективной значимости
0.72
0.8

Выработанная в результате многолетнего опыта
работы данная система учета позволяет осуществлять текущий, периодический и итоговый контроль за ходом формирования профессионального
самоопределения школьника в процессе радиотехнического творчества.
Кроме того, нами были разработаны и другие
виды документации учета, помогающие в деле
профориентации. Выпускникам основной школы,
занимавшимся в экспериментальном радиотехническом кружке, мы выдавали профессионально-педагогические характеристики, составленные по
следующей структуре:
– общие сведения об учащихся;

– общее физическое развитие, отклонения в
здоровье, медицинские противопоказания к профессиональной деятельности;
– выполненные творческие работы, их краткая
характеристика;
– результаты предварительной профдиагностики: профессиональные интересы, профнамерения,
профессионально важные качества, самооценка;
– уровень готовности к профессиональному самоопределению;
– рекомендации по выбору будущей профессии.
Такие характеристики учитывались учащимися, руководителями школ, учителями и родителями при решении вопроса о дальнейшем продол-
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жении образования выпускниками основной школы.
Проведенное исследование в области развития
радиотехнического творчества школьников позволило разработать методику формирования профессионального самоопределения учащихся в процессе совместной деятельности педагога и школьников, причем на каждом этапе выполнения радиотехнических творческих проектов мы применяли
дифференцированный подход. Среди используемых в работе документов:
– специально разработанная анкета;
– карта интересов;
– опросник готовности к профессиональному
самоопределению;
– методики самооценки.
Результаты исследования подтвердили значительную эффективность разработанной комплексно-целевой программы формирования профессионального самоопределения учащихся в процессе
радиотехнического творчества, обеспечивающей
дифференцированный подход к учащимся с различными уровнями готовности к профессиональному самоопределению.
Несомненно, для того чтобы учащиеся по окончании школы выбирали технические специальности, в школах надо внедрять учебные предметы,

направленные на развитие технического мышления, усиливать работу технических кружков, открывать технические классы. Однако весьма важны и системность, и целенаправленность этой работы, ее методическая оснащенность.
Хочется думать, что профориентационная работа
в школах будет налаживаться. Это требование времени. По справедливому замечанию Н. В. Скачковой, «профильное образование школьников должно
создавать образы действий, давать представления о
том, как работают люди той или иной профессии,
как содержание изучаемого предмета может быть
использовано в профессиональной деятельности и,
соответственно, в содержании профессиональной
подготовки специалиста данной профессиональной
сферы» [7, c. 46]. Справедливы и слова о том, что
«нельзя считать выпускника общеобразовательной
школы подготовленным к современной жизни без
знакомства с основами и конкретными примерами
современных технологических процессов, которые
пронизывают инфраструктуру общества, без привития основ технологической культуры, которой не
хватает трудовым ресурсам России» [8, c. 111].
Однако если решение проблем профориентации
школы будет поддерживаться лишь за счет энтузиазма отдельных педколлективов, задача эта в масштабе страны окажется невыполнимой.
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ВТО И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Затронуты актуальные проблемы модернизации системы высшего образования в России, особенности распространения Болонского процесса и вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Ключевые слова: модернизация, бакалавр, магистр, специалист, высшее образование, Болонский процесс, глобализация, Всемирная торговая организация (ВТО).

Необходимость модернизации системы образования в России остро назрела уже в конце 80-х –
начале 90-х гг. ХХ в., так как она не отвечала запросам времени, утратила способность развиваться. В результате осуществления реформ произошли освобождение от идеологического диктата и демократизация российского образования, что
позволило России присоединиться к Болонскому
процессу и вступить в единое европейское пространство высшего образования. В 2007 г. подписан Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)».
В соответствии с положениями Болонской декларации в дополнение к ранее существующей одноуровневой структуре специалитета введена двухуровневая квалификационная структура (бакалавриат – магистратура). Бакалавров сегодня готовят
более половины российских вузов. Однако распространение Болонского процесса в России имеет
ряд особенностей и ограничений. Они связаны с
уникальностью российского рынка труда, который
проявляется в региональном характере и неопределенности перспектив развития отдельных отраслей
и территорий. В этих условиях снижены возможности территориальной мобильности специалистов. С другой стороны, в условиях экономической
нестабильности российского общества имеется угроза превращения России в поставщика интеллектуальных ресурсов на Запад [1].
Преимуществами же российской системы образования считаются высокое качество, фундаментальность и системность обучения. Российское образование базируется на культурных и педагогических национальных традициях и имеет глубокие
исторические корни. Интеграционные процессы в
европейской системе образования обязаны развиваться на принципах взаимообогащения национальных образовательных систем и сохранения их
культурной самобытности [2]. Болонский процесс
должен быть направлен на сближение, а не на
стандартизацию или унификацию высшего образования. Реформы, добровольно взятые на себя подписантами декларации, в том числе и Россией, направлены не на отказ от имеющихся систем обра-

зования и не на насильственное введение некой
чуждой системы образования, а только на увеличение прозрачности этих систем и, соответственно,
упрощение процесса сопоставления и признания
полученных квалификаций. Целью Болонского
процесса в России является увеличение привлекательности российского образования за рубежом,
привлечение иностранных граждан для обучения в
российских вузах, укрепление позиций России на
мировом рынке образовательных услуг [3]. Более
того, принятие Болонской декларации привело к
введению в Европе ряда основополагающих принципов американской образовательной системы
(двухуровневая система высшего образования, кредитная система оценки объема программ и ее частей, аккредитация образовательных программ).
С этой точки зрения Болонский процесс следует
рассматривать как процесс глобализации образования, а не как чисто европейское явление.
Вместе с тем при переходе на двухуровневую
систему образования необходимо иметь в виду
следующее: многие колледжи с трехлетним сроком
обучения (существующие самостоятельно или в
составе университетов) присваивают своим выпускникам степень бакалавра (например колледжи
Лондонского университета по части направлений
предусматривают трехлетний бакалавриат). Это
может привести к размыванию границ между средним специальным и высшим образованием.
Проблема соотношения бакалавриата и магистратуры требует также пристального внимания.
Сложившаяся практика трактует магистратуру как
сквозной цикл – от поступления в вуз до завершения магистратуры; соответственно, и нормативный
срок реализации магистерской программы составляет 6 лет (240 → 360 зачетных единиц).
Вполне естественны вузы, готовящие только бакалавров, и вузы, готовящие только магистров.
В последнем случае возможно создание региональных консорциумов высших учебных заведений.
Вполне реальна ситуация, когда один отдельно взятый вуз региона не в состоянии освоить магистерскую программу, но, соединив усилия, может поставить полноценную программу магистерского
уровня. Несмотря на то, что выпуск бакалавров
постоянно растет, кадровые службы многих рос-
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сийских фирм не воспринимают диплом бакалавра
как свидетельство его для России как законченного
высшего образования.
Выпуск бакалавров, специалистов и магистров
по Российской Федерации
Годы
2011
2012
2013
2014
2015

Бакалавр
31 057
33 872
37 293
40 660
41 546

Выпуски
Специалист
972 580
910 494
858 649
799 322
742 174

Магистр
9 952
9 313
9 198
9 114
8 967

Но на рынок труда выходит небольшой процент
окончивших бакалавриат, так как около 87 % получивших диплом бакалавра продолжают обучение в специалитете, доучившись еще один год [4].
Все это привело к тому, что имеется много вузов,
где действует гибридная система, включающая бакалавриат, магистратуру и программу специалитета.
Пока еще трудно четко представить, к какому
уровню образования относят российский диплом
специалиста западные университеты и кадровые
службы.
Таким образом, России для достижения сопоставимости необходимо еще достаточно долгое
время рассматривать и корректировать содержание
программы.
Предстоящее вступление России во Всемирную
торговую организацию (ВТО) не может не отражаться на российском высшем образовании. По
правилам ВТО все секторы услуг сгруппированы в
12 разделов, один из которых включает образовательные услуги [5]. Для каждого сектора, включен-

ного в перечень, прописываются четыре основных
способа поставки услуг (трансграничная поставка,
потребление за рубежом, коммерческое присутствие, перемещение физических лиц). Применительно к образовательным услугам это означает дистанционное обучение, учебу за рубежом, создание
учебных заведений на территории иных государств, а также обмен учеными и специалистами.
Значимость вышеизложенного подтверждает в своей статье «Рынок образовательных услуг и ценности образования (между ВТО и Болонским процессом)» профессор, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова В. Колесов: «При
всем многообразии воспитательных, культурных,
нравственных, идеологических, социальных, политических и других аспектов образования «услуга» – экономическая категория, в которой концентрированно выражены сложные экономические отношения в системе образования» [6].
Думается, что вступление России в ВТО усилит международные обмены в сфере образования,
позволит расширить присутствие высшей школы
на глобальном рынке продуктов знаний [7]. Это
означает не столько привнесение олимпийского
духа в российское образование, сколько возможность его сопоставления (при равных правилах
игры), оптимизацию моральной дисциплины и
экономического поведения, что и станет катализатором, позволяющим привести уровень образования в России в соответствие с требованиями международных стандартов [8]. Стало быть, влияние
глобальных сил на российское высшее образование резко возрастет, что также может создать множество проблем, не на все из которых сегодня есть
ответы.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В ВУЗЕ В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрены проблемы повышения качества образовательных услуг. Проведен анализ литературы по вопросу модернизации учебного процесса. Описан опыт проведения факультативных занятий с использованием
рейтинговой системы оценки знаний. Сделан вывод о связи модернизации учебного процесса и формировании
специалистов инженерного профиля.
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В последнее время в высшей школе большое
внимание уделяется повышению качества образовательных услуг. Государственные образовательные стандарты по специальностям устанавливают
минимальные обязательные требования к уровню
качества подготовки специалистов. Среди существующих проблем управления качеством образования можно выделить следующие: оптимизация и
модернизация учебно-методического обеспечения
и материально-технической базы учебных заведений; организация образовательного процесса;
контроль уровня знаний и умений их применения.
Организация учебной деятельности студентов является важнейшим этапом управления качеством.
Педагогические технологии, предназначенные
для оптимизации когнитивной деятельности студентов, достаточно широко освещены в литературе по методике преподавания с учетом специфики
конкретных специальностей. В работе Е. Н. Михайловой автор рассматривает вопросы оптимизации процесса обучения [1]. Ю. К. Бабанский предложил ввести в педагогику принцип оптимальности, который требует, чтобы процесс достигал не
просто несколько лучшего, а наилучшего для данной ситуации уровня своего функционирования
[2]. Принцип оптимальности предъявляет требования разумности, рациональности, чувства меры
в применении всех элементов учебного процесса.
Оптимизация обучения рассматривается как способ выбора оптимального варианта основных компонентов – задач, содержания методов, средств и
форм. Способ обучения рассматривается в большинстве исследований как взаимосвязанная деятельность всех участников учебного процесса,
ориентированная на достижение максимально
возможной эффективности обучения при рациональности затрат временных, материальных и
других ресурсов. Проблема оптимизации обучения до сих пор остается одной из центральных
проблем в педагогических и методических науках
как особо значимая для образовательной практики, поскольку связана с постоянным поиском путей повышения качества образовательных услуг и
эффективности учебного процесса.

Некоторые исследователи предлагают различные методы достижения необходимого уровня качества подготовки специалистов [3]. Исследуя проблему формирования аксиологических ориентаций
у студентов технических специальностей средствами математики, авторы столкнулись с необходимостью анализа опыта в математическом образовании будущих инженеров. В процессе анализа теоретических источников, касающихся проблемы
формирования аксиологических ориентаций, исследователи пришли к выводу, что использование
специфики средств, форм и методов математической подготовки в процессе профессионального
становления студентов инженерных специальностей в университете наиболее четко прослеживается при наличии мотивационной стороны. Одним из
механизмов мотивации, применяемых в высшей
школе, является наличие рейтинговой системы по
данной дисциплине, которая применялась в российском образовании еще до 1917 г. [4].
В одной из работ на основе теории управления
качеством, предлагается использовать статистические методы для анализа учебного процесса в высшей школе [5]. Авторы подчеркивают, что своевременное выявление проблем в учебном процессе и
проведение корректирующих мероприятий помогают повысить уровень успеваемости студентов.
В качестве модернизации учебной деятельности в Томском политехническом университете с
2008 г. введен факультативный курс математики
для студентов первокурсников с целью повышения
уровня знаний и уменьшения количества отчисленных студентов после первой сессии.
На первом занятии все первокурсники обязательно проходят входной контроль, который является показателем их подготовленности для изучения высшей математики. Им предлагаются индивидуальные контрольные работы, состоящие из
десяти заданий, каждое из которых оценивается в
сто баллов. Студенты, получившие за выполненную работу меньше пятидесяти баллов, посещают
факультативный курс в обязательном порядке.
Следует отметить, что только 5 % первокурсников
получают более 80 баллов. Последнее время уро-
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контрольную работу, которая оценивается в сто
баллов.
На занятиях, соответствующих учебному плану,
обучающиеся выполняли комплекс заданий, который оценивался по кредитно-рейтинговой системе.
При этом также использовалась блочно-модульная
организация дисциплины. Максимальное количество баллов за семестр, которые мог получить студент,
составляет также сто баллов. К сессии допускались
студенты, набравшие пятьдесят баллов и выше.
В табл. 1 представлены результаты входного
контроля, итогового контроля по дополнительным
занятиям, баллы по рейтинговой системе основных занятий (допуск к сессии) и данные экзаменационной сессии студентов, посещавших факультативные занятия (2008–2010).

Группа

Таблица 1
Результаты контроля знаний студентов,
посещавших факультативный курс

1
2
3
4
5

Средний балл
входного итогового по рейтинговой системе
на
контроля контроля
основных занятий
экзамене
43.7
54.6
51
3.7
51.4
53
50
3.8
54.6
54.5
51.4
4.1
41.8
50
48.7
3.7
37.5
42.4
41.3
3.7

В табл. 2 приведены результаты входного контроля, среднего балла по рейтинговой системе основных занятий и средний экзаменационный балл
студентов, не посещавших факультативный курс
(2006–2007).
Таблица 2
Результаты контроля знаний студентов,
не посещавших факультативный курс
Группа

вень подготовленности выпускников школ сельских районов в значительной мере отличается от
городских школьников. Это серьезно осложняет
работу преподавателя высшей математики, так как
разноуровневая по подготовленности аудитория
требует дифференцированного и индивидуального
подхода. Изучаемый в первом семестре материал
сложный и разнообразный, это – линейная алгебра,
векторная алгебра, аналитическая геометрия на
плоскости и в пространстве и дифференциальное
исчисление. Количество аудиторных часов в соответствии с учебным планом не позволяет преподавателю учитывать индивидуальные особенности
усвоения материала студентами, поэтому введение
факультативного курса решает эту проблему.
Опыт последних лет показывает достаточно
низкий уровень выполнения арифметических действий, операций с дробями и знание основных алгебраических функций выпускниками школ, поэтому эти разделы легли в основу учебной программы факультативного курса.
Рабочая программа дополнительных занятий
включает в себя операции с дробями; решение
уравнений с модулем, квадратных уравнений, систем линейных уравнений; разложение на множители; тригонометрические уравнения; изучение основных алгебраических функций и их свойств.
При подготовке программы использовалась блочно-модульная организация дисциплины, которая
позволяет решать методические задачи с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся.
Одним из видов учебно-методического обеспечения являются компьютерные программы с обучающими и контрольными заданиями, которые помогают оценить логические и творческие способности учащихся. Такие тестовые задания вызывают
интерес у студентов, так как подобная система проверки знаний обеспечивает объективность оценки
ответов, а также предоставляет возможность самоконтроля. В то же время преподаватель получает
картину знаний по различным разделам дисциплины каждого учащегося и учитывает эти результаты
при составлении индивидуальных заданий.
Формирование различных профессионально
важных качеств будущих инженеров наиболее эффективно происходит при решении различных видов математических задач. Например, выполнение
заданий с недостающими данными помогает развивать критичность мышления. Гибкость мышления развивается при использовании знания различных разделов при решении сложных заданий.
Студенты на каждом занятии решают индивидуальные тематические задания и предъявляют их
на проверку. Изучение очередного модуля закрепляется написанием самостоятельной работы. На
заключительном занятии они выполняют итоговую

1
2
3
4
5

входного
контроля
42.6
52.1
53.4
40.7
39.8

Средний балл
по рейтинговой системе
основных занятий
45.9
49.5
45.4
40.7
41.3

на экзамене
3.7
3.9
3.8
3.7
3.7

Из сравнения таблиц видно, что средний балл
за выполнение комплекса заданий учебного плана,
оцененных по рейтинговой системе, который является допуском к сессии, повышается после проведения курса факультативных занятий. В то же время средний экзаменационный балл существенно
не меняется, так как определяется мотивацией самого обучаемого, его стремлением и желанием
преодолевать трудности, умением самостоятельно
изучать материал и в итоге получить высшее техническое образование.
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В табл. 3 приведены результаты сдачи сессии
студентами, посещавшими и не посещавшими факультативный курс.
Та блица 3
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Не аттестованы

После факультативного курса
10 %
19 %
44 %
17 %

Без факультативного курса
8 %
20 %
40 %
20 %

10 %

12 %

Из табл. 3 видно, что доля неудовлетворительных оценок на экзамене и студентов, не допущенных к сессии, уменьшилась после проведения факультативного курса математики.

Одна из задач факультативного курса – восполнить пробелы в знаниях по математике, которые необходимы для дальнейшего успешного обучения в
вузе. Трудность состоит в том, что эти занятия являются дополнительными, то есть сверх обязательной
учебной нагрузки, и приводят к повышенной утомляемости первокурсников. Это в свою очередь ставит
другие задачи организации учебной деятельности и
быта студентов, проблемы сохранности их здоровья.
Можно с уверенностью сказать, что внутривузовский механизм обеспечения качества образования – это особым образом организованная деятельность субъектов педагогического процесса, обеспечивающая последовательное прохождение студентами всех основных этапов учебной деятельности с
целью достижения высокого уровня профессиональной подготовки и личностного развития.
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З. А. Скрипко, А. С. Бармашова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ
В ОЦЕНИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Рассматривается подход в оценивании знаний, который является продуктивным в настоящий период, когда
происходит переход на компетентностные методы обучения. Предложен метод, совмещающий традиционную
балльную оценку знаний учащихся и оценку предметных компетенций учащихся на примере изучения физики.
Ключевые слова: оценка знаний, предметные компетенции, методы обучения, поэлементный анализ.

Оценивание знаний и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от правильной постановки которого во многом зависит успех
обучения. В методической литературе принято считать, что оценка является так называемой «обратной связью» между учителем и учеником, тем этапом учебного процесса, на котором учитель получает информацию об эффективности обучения
предмету. В послании Федеральному собранию
Президента Российской Федерации Д. А. Медведева изложены требования к современной школе. Отмечается, что «складывающаяся система оценки
должна быть существенно дополнена и уточнена с
учетом новых акцентов: переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей
саморазвитие ученика, педагога, школы» [1].
В настоящее время происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий
«подготовленность», «образованность», «общая
культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Соответственно, развивается компетентностный подход в
образовании. Понятно, что введение компетентностного подхода серьезно затронет все компоненты
процесса обучения и потребует существенного пересмотра содержания образования, методов обучения
и традиционных контрольно-оценочных систем.
Необходимы будут новые оценочные средства, построенные на основе современных достижений теории педагогических измерений, позволяющих измерять уровень сформированности многоплановых характеристик выпускников, которые не должны сводиться к простой сумме предметных знаний и умений.
От знаний компетенции отличаются тем, что существуют в виде деятельности, а не только информации о
ней, а от умений – тем, что могут быть применены к
решению разного рода задач. Принципиальное различие между компетенциями и навыками заключается в
том, что компетенции осознаны и не автоматизированы. Это позволяет человеку действовать не только в
привычной для него обстановке, но и в новой, нестандартной. Поэтому можно сказать, что компетенции
больше относятся к области умений, чем к знаниям.

Основой методов и технологий обучения, которые можно использовать для реализации компетентностного подхода, является активная деятельность учеников как субъектов педагогического
процесса. Информационно-рецептивные и репродуктивные методы обучения не могут в полной
мере обеспечить достижение формирования компетентности учащихся. Использование этих методов должно сформировать базу для реализации активных методов обучения. Поэтому их доля в
структуре учебного процесса должна быть уменьшена в пользу активных методов обучения.
В настоящее время в рамках компетентностного
подхода широко используются современные педагогические технологии и методы обучения (например деятельностный, проектный, проблемный и
другие), виды контроля в которых могут быть различными. Некоторые ученые называют около 20
компетенций, которые должны формироваться на
уроках физики. В данной статье мы рассматриваем
формирование предметных компетенций, включающих в себя знаниевый компонент, в соответствии
с трехуровневой иерархией компетенций школьников А. В. Хуторского [2]. В этой системе предметные компетенции входят в образовательные и
представляют собой следующую иерархию:
– ключевые компетенции, которые надпредметны и относятся к общему содержанию образования;
– общепредметные (метапредметные), применимые к определенным образовательным областям
и имеющие интегративный характер;
– предметные компетенции – частный случай по
отношению к предыдущим видам, так как формируются в рамках отдельных учебных дисциплин.
Однако несмотря на то, что компетентностные
методы обучения разрабатываются широко и интенсивно (внедрение компетентностного подхода рассматривается в средней и высшей школе для различных специальностей, в дополнительном образовании, в образовании для взрослых, есть работы по
внедрению компетентностного подхода в детских
садах и т. п.), в этой области имеется много вопросов, по которым исследователи еще не выработали
общего мнения. Даже понятия «компетентность» и
«компетенция» трактуются неоднозначно. Нет кон-
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кретного перечня всех компетенций, не расшифрованы их составляющие, а главное, нет четкого и
научно обоснованного подхода к определению
уровня их сформированности. Более того, задания
единого государственного экзамена (ЕГЭ), который
сейчас обязателен для всех выпускников средних
школ, в основном ориентированы на точное воспроизведение знания и не являются компетентностными задачами. Все эти противоречия говорят о том,
что проблема внедрения компетентностного подхода в образовании еще далека от разрешения.
Сравнивая систематику образовательных компетенций А. В. Хуторского [2] в виде трехуровневой
иерархии (ключевые, общепредметные, предметные)
с основными компетенциями, выделяемых в работе
[3, с. 12, 13], можно отметить следующее. И. А. Зимняя отмечает, что компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические
новообразования (знания, представления, программы действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека
как актуальных, деятельностных проявлениях, при
этом выделяет десять основных компетенций. Из
них четыре можно отнести к предметным:
– компетенции интеграции: структурирование
знаний, ситуативно-адекватная актуализация знаний, расширение, приращение накопленных знаний;
– компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и
разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;
– компетенции деятельности: игра, учение,
труд; средства и способы деятельности, планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности;
– компетенции информационных технологий:
прием, переработка, выдача информации; преобразование информации, компьютерная грамотность.
Как отмечалось выше, для конкретной педагогической технологии необходимо использовать
определенный вид контроля для отслеживания
формирования предметных компетенций. Например, при использовании в процессе преподавания
проблемного метода можно применить подход, основные этапы которого представлены в табл. 1.
Важным вопросом остается количественная
оценка сформированности предметных компетенций, которые включают в себя знаниевый компонент. На наш взгляд, объединить оценку знаниевого компонента и предметной компетенции помогут
компетентностные задачи, которые должны быть
составлены так, чтобы в них были включены приобретенные школьниками знания, умения и навыки, используемые в контексте конкретных практи-

Таблица 1
Оценка результатов обучения физике
проблемным методом
№
Название этапа
Оцениваемые знания
Балл
этапа
1
Возникновение а) противоречие теории и
и формирование опыта, которые привели к
появлению проблемы;
проблемы
б) необходимость решения
проблемы
2
Идея разрешения а) изложить идею
проблемы
разрешения проблемы
3
Решение
а) как разрешить указанные
проблемы
противоречия;
б) от каких знаний
необходимо отказаться
в связи с границами их
применяемости;
в) какие новые знания
потребуются для решения
данной проблемы

ческих ситуаций. Разрешением данных ситуаций
является собственное решение, выполненное и
представленное учеником таким образом, чтобы
его могли оценить учитель и другие учащиеся.
В настоящее время проводятся конкурсы различных уровней на составление компетентностных задач, в том числе по физике. Такие задачи еще широко не представлены в учебно-методической литературе. Необходимо отметить, что в области естественно-научного образования наибольшее число компетентностных задач разработано по математике.
При диагностике качества знаний и умений учащихся необходимо также отслеживать степень усвоения знаний и пытаться повысить их, устраняя
пробелы в учебном материале, корректируя знания
и умения. Виды знаний и умений, получаемых учащимися на уроках физики, неоднородны. Это факты, понятия и термины, законы, теории, методологические знания различного характера. Существует ряд умений, которые учащиеся должны освоить
при изучении физики. Если отслеживать и оценивать все элементы знаний и умений одновременно,
то можно получить информацию об уровне формирования предметной компетенции у учащихся.
Учитывая вышесказанное, мы пытаемся объединить балльную оценку знаний и оценку предметных компетенций, которые трудно выявляются традиционными методами. Нами разработана таблица
поэлементной оценки знаний (табл. 2), при составлении которой использовались планы изучения физических явлений А. В. Усовой [3]. В таблице весь
учебный материал представлен в виде разделов, после изучения которых учащиеся отвечают на ряд
вопросов, выполняют определенные задания, пишут эссе и рефераты и т. п. Принципиальным отли-
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чием нашей системы от подобных является то, что
в данную таблицу включены компетентностные задачи по конкретным разделам, которые оцениваются совместно с остальными видами заданий.
При использовании данного метода у учащихся
формируется общее, нерасчлененное знание определенного круга вопросов, которое логически
включается в уже имеющуюся систему знаний
учащихся, выявляются наиболее слабые знания по
данному разделу, в связи с чем можно организо-

вать самостоятельную работу по развернутым заданиям конкретного раздела, учащиеся (а также их
родители) могут объективно оценить свои знания,
спланировать работу по их корректировке, а решение компетентностных задач позволяет формировать предметные компетенции.
Оценки выставляются в традиционной 5-балльной шкале. Если ученик получил неудовлетворительную оценку по какому-либо разделу, ему
предлагается лист развернутых заданий для самоТаблица 2

Карта поэлементной оценки знаний
Фамилия, имя ученика_________________________________
Класс, школа _________________

3

4

Физическое
явление
Физический
опыт

2

Физическая
величина

1

Виды
знаний

Физический
закон

№

6

Прибор,
механизм,
машина

Физическая
теория

5

Физические
измерения

7

Что проверялось
Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)
Условия, при которых протекает явление
Связь данного явления с другими
Объяснение явления на основе научной теории
Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)
Компетентностное задание
Цель опыта
Схема опыта
Условия, при которых осуществляется опыт
Ход опыта
Результат опыта (его интерпретация)
Компетентностное задание
Название величины и ее условное обозначение
Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
Определение
Формула, связывающая данную физическую величину с другими
Единицы измерения. Способы измерения величины
Компетентностное задание
Словесная формулировка закона
Математическое выражение закона
Опыты, подтверждающие справедливость закона
Примеры применения закона на практике
Условия применимости закона
Компетентностная задача
Опытное обоснование теории (объяснение имеющихся фактов на базе данной
теории)
Основные понятия, положения, законы, принципы в теории
Основные следствия теории
Практическое применение теории
Границы применимости теории
Компетентностная задача
Назначение устройства (описание, реферат, эссе)
Схема устройства (рисунок, схема, описание)
Принцип действия устройства
Правила пользования и применение устройства
Компетентностное задание
Определять цену деления и пределы измерения прибора
Определять абсолютную погрешность измерения прибора
Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку
Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения
Определять относительную погрешность измерений
Компетентностное задание
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Оценка за
Средняя Итоговый
выполнение
оценка балл в %
задания
12

12

12

20

20

12

12
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стоятельной работы, выполнив которые, он может
повысить свою оценку. Такой подход позволяет
объединить традиционную оценку знаний с компетностным подходом, который в настоящее время внедряется в образовательный процесс.
Рейтинг по определенной теме рассчитывается
по формуле:
Sр = X1 × Sя + X2 × Sо + X3 × Sв +
+ X4 × Sз + X5 × Sт + X6 × Sм + X7 × Sи,
где: Sр – рейтинговый балл по теме; Sя – баллы, полученные за знание физического явления; Sо – баллы за знание физического опыта; Sв – баллы за знание физической величины; Sз – оценка за знание
физического закона; Sт – баллы за знание физической теории; Sм – баллы за умение применять правила техники безопасности при обращении с физическими приборами и оборудованием и за умение
собирать установку по схеме; Sи – баллы за проделанное физическое измерение; XN – процентное
значение итогового балла, конкретное для каждого

раздела, в зависимости от его сложности.
Для того чтобы сделать вывод об освоении образовательной программы, нужно определить минимальное количество баллов, которое необходимо
набрать для достижения необходимого уровня, а
также определить максимальное количество баллов,
которое может получить учащийся при выполнении
всех обязательных и дополнительных видов работ.
Данный показатель будет также свидетельствовать о сформированности предметных компетенций. Результирующая оценка поэлементного анализа может иметь значения от 200 до 500 баллов,
которые легко переводятся в пятибалльную шкалу.
В процессе преподавания физики формируется
ряд других компетенций (коммуникативная, информационная, культурная, профессиональная и т. д.) [4],
но в этой статье данные вопросы не затрагиваются.
Использование табл. 2 позволяет более эффективно формировать интегративное знание определенного круга вопросов и оценивать формирование предметных компетенций на уроках физики.
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Д. Л. Матухин

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА
Рассматривается вопрос о необходимости смены парадигмы в методике обучения иностранному языку от
традиционных подходов в сторону развития навыков иноязычного речевого общения на профессиональные
темы и ведения научных дискуссий в устной форме, а также составления профессиональных видов текстов,
таких как аннотации, рецензии, научные статьи и т. п., в письменной форме.
Ключевые слова: социальный заказ, принцип коммуникативности, принцип суггестивности и наглядности, коммуникативные модели.

Анализируя проблемы, возникающие сегодня
перед преподавателем иностранного языка в неязыковом вузе, мы предлагаем рассмотреть практический опыт, накопленный на кафедре иностранных языков в области техники и технологий
Научного исследовательского Томского политехнического университета, и обобщить проведенные
нами научные разработки в рамках функционирования коммуникативной модели обучения иноязычному общению в неязыковом вузе. Изначально следует уяснить, как согласуется социальный
заказ общества (подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком) с требованиями учебной программы неязыкового вуза и минимальным количеством часов в
действующем учебном плане.
Нам представляется, что добиться поставленной цели (научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода излагать свои
мысли как в устной, так и в письменной форме, о
проблемах своей специальности и понимать речь
носителей языка в этом плане) можно, сочетая
традиционные и инновационные методы, но делая
решительный упор на принцип коммуникативности как в обучении, так и построении используемых учебных материалов и учебных пособий.
Изучение особенностей научной речи должно учитывать как новейшие данные психологической и
методической науки, так и коммуникативные особенности языка специальности в соответствии с
профилем обучения.
Традиционно обучение иностранному языку в
неязыковом вузе было ориентировано на чтение,
понимание и перевод специальных текстов, а также изучение проблем синтаксиса научного стиля.
Сейчас необходимо думать о перемещении акцента в обучении на развитие навыков речевого общения на профессиональные темы и ведения научных

дискуссий, тем более что работа над ними не мешает развитию навыков, умений и знаний, так как
на них базируется. Речевое общение в учебном
виде должно, по-видимому, пониматься как слушание или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или прочитанного в
формах как устной, то есть диалогической или монологической, так и письменной.
Таким образом, речь идет о реализации речевого акта говорения в процессе устной коммуникации между двумя или более лицами. Запись прослушанного и использование написанного текста
как источника устного речевого акта легко осуществимы в условиях учебной аудитории.
Схема обучения иноязычному общению по специальности может, на наш взгляд, строиться с учетом следующих положений:
– определение коммуникативных признаков для
большинства типов текстов данной специальности,
которые описаны в лингвистической литературе [1,
с. 153; 2, с. 130], и средств выражения этих признаков, то есть коммуникативных моделей;
– определение коммуникативных признаков устной и письменной речи и средств выражения этих
признаков;
– сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной и активной их тренировки;
– определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и моделей устной и письменной речи по изучаемой специальности и выработка системы упражнений для их активной тренировки;
– анализ различных коммуникативно-ориентированных видов текстов по данной специальности,
отбор отдельных видов текстов в учебных целях,
определение их основных коммуникативных особенностей, моделей и разработка эффективной си-
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стемы упражнений для тренировки отобранных
структурных единиц;
– создание «базы предварительных знаний» для
выработки речевых умений и навыков, т. е. отбор и
тренировка словообразовательных, лексических и
грамматических структур, необходимых для чтения, письма, аудирования и говорения;
– выработка и доведение до степени автоматизации у студента учебных алгоритмов по всем видам речевой деятельности;
– устная коммуникация от монолога к диалогу
и, наоборот, с применением задач и игр проблемно-поискового характера.
Следует заметить, что в обучении должны широко использоваться современные дидактические
принципы суггестивности, наглядности, использования аудио-, мультимедийных средств и т. д.
Говоря о системе упражнений, предваряющих
иноязычное общение, преподавателю необходимо
помнить об их общем построении и дозировке
трудностей: от одной трудности в одном упражнении до распознавания схожих по виду явлений, о
цикличности повторения изучаемого материала в
малых дозах в течение длительного времени, о доведении навыка до автоматизма, об усложнении
упражнений и т. п., хотя одним из главных и непременных условий должна оставаться постоянная
коммуникативная ориентированность их на общение в рамках конкретных речевых ситуаций учебно-научной сферы деятельности [3, с. 35; 4, с. 125].
Работая в неязыковом вузе, преподаватель иностранного языка должен хорошо знать особенности научных и технических текстов по изучаемой
специальности и по мере надобности знакомить с
ними обучающихся. В первую очередь это наличие
специальной терминологии, особой общенаучной
лексики, специфической служебной лексики, тех
или иных сложных грамматических конструкций.
Основой для обучения в условиях неязыковой
среды будет служить текст на иностранном языке.
Преподаватель должен отобрать те виды и типы
текстов по изучаемой специальности, которые помогут студенту реализовать коммуникативные возможности устной и письменной речи. Например,
можно различать тексты:
– по средству передачи: устные и письменные;
– по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, рассуждение, рассмотрение и их комбинации в специальных видах текстов, таких как
аннотации, рецензии и т. п.;
– по степени специализированности и отношения к адресату: исследовательские, такие как монографии, научные статьи, обучающие, т. е. статьи и
тексты из учебников, справочников, словарей и т. п.
Как показывает наш опыт, следует начинать с
простейших описаний и характеристик и моноло-

гической формы их обработки на самом начальном
этапе. Затем можно изучать и более сложные по
структуре и стилю тексты, но как можно раньше
стараться выработать у студента алгоритм его деятельности в режиме коммуникативной пары «преподаватель/аудио- и мультимедийные средства −
студент», «студент – студент». Необходимо также
отобрать для работы профессионально релевантный материал, учитывать предварительные знания обучающегося по языку и специальности, его
возраст, цель коммуникации, вид коммуникации,
ступень обучения и др. После отбора словообразовательных, лексических и грамматических структур, необходимых для освоения изучаемых текстов, начинается их тренировка. Следует постоянно помнить о «диалогической» форме упражнений,
в том числе и при введении лексики [5, с. 91].
Уместно также тренировать не только терминологическую и общенаучную лексику, но и служебную
лексику научной прозы и модально-оценочную
лексику устной формы общения. Научный текст на
иностранном языке в общем характеризуется:
– языковой экономией, выражающейся, например, в номинативном характере предложения, особенностях терминологических систем, специальных языковых штампах;
– своеобразной наглядностью (графические
средства членения текста и абзаца);
– обстоятельностью изложения (схемы, таблицы, повторы, замена одних структурных единиц
другими).
Устная же речь имеет другие особенности – это
«разрыхленность» структуры предложения, преобладание простого предложения, ситуативная незавершенность отрезков фразы, особая эмоциональная окрашенность и т. п., что описано в работах многих лингвистов. Уже на стадии первичной
тренировки структур речевого акта возникает необходимость в сопоставлении коммуникативных
признаков научного текста и устной речи по данной специальности. Одни коммуникативные признаки и модели, служащие для их выражения,
оставляем на уровне узнавания, другие тренируются активно. Грамматической базой устного акта
коммуникации должно, как показывает опыт, служить простое предложение и наиболее распространенные типы сложноподчиненных предложений,
которые не должны содержать большого числа второстепенных членов. Ряд изучаемых структур могут носить характер клише и фразеологизмов.
Необходимо подчеркнуть, что работа по созданию базовых знаний должна проходить, особенно
на начальном этапе, по четким алгоритмам с озвучиванием всего материала. Начинать работу можно
и с чтения текста, но в идеале нужно стремиться к
восприятию информации «с голоса». Здесь может
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оправдать себя и использование «интонационного
чтения» современных интенсивных методик. И,
конечно же, следует шире использовать современные аудио- и мультимедийные средства. Возможна
такая схема работы:
– образец 1 (вопрос, фраза) голосом диктора;
– повторение образца 1 обучающимися в паузе;
– повторение образца 1 диктором;
– работа обучающегося с образцом 1 в паузе
(повторение, дополнение фразы, ответ на вопрос)
и создание таким образом образца 2 на пленку;
– образец 2 (возможен в вариантах) голосом
диктора, то есть образец 3;
– сравнение обучающимися своей записи,
образца 2 с образцом 3 в паузе;
– повторение образца 3 обучающимися.
Работа может проходить по сокращенному или
продолженному алгоритму в зависимости от целей
коммуникации. Текст как основная учебная единица при обучении иностранному языку должен, особенно на первых порах и для студентов со слабыми
знаниями, озвучиваться и прослушиваться многократно и повторяться целиком, различными блоками. Лишь тогда обучающийся сможет научиться
определять основную тему текста и его логическую структуру, т. е. распределение элементов «тема-тема», что и должно быть базой акта коммуникации по специальности. Главное состоит в умении позднее правильно задать вопрос (логически и
грамматически) и более или менее полно ответить
на поставленный вопрос, т. е. уловить и поддержать беседу, помнить об основных проблемах и логике их изложения. Упражнения, коммуникативноориентированные на устную речь, должны включать в себя следующие моменты:
– наличие (предъявление) исходного материала
или модели;
– объяснение материала или модели (необязательно);
– имитация модели;
– воспроизведение той или иной модели без изменения, с изменением, одним человеком, в коммуникативной паре и т. д.;
– собственная коммуникация [6, с. 35; 7, с. 16].
Обучение иноязычному общению, особенно по
специальности в неязыковом вузе, – это сложный и
трудоемкий процесс, так как в речи обучающегося
должны присутствовать элементы соответствующего текстового жанра, например научного стиля.
Работа преподавателя облегчается тем, что речь
эта может быть близка по многим параметрам положенному в основу обучения учебному тексту и
иметь меньшее количество произвольных ситуативных возможностей. Многие «жизненные» ситуации можно «проиграть» в аудитории, когда мы от
тренировочных упражнений будем переходить к

диалогу. Речь может идти о прослушивании, чтении, заучивании, пересказе диалогов, завершении
их по заданной ситуации или языковому материалу
и составлении их по тому или иному принципу
свободно. Можно использовать полный или частичный обратный перевод и т. п. Главное состоит
в умении вычленить основную тему проблемы,
умении правильно описывать, формулировать, возражать, отрицать, искать причину и т. п. [8, с. 54].
При развитии речевых навыков на иностранном
языке по специальности необходимо помнить, что
монологический ее элемент не уступает диалогическому. Поэтому далее следует идти на увеличение объема монологической реплики в диалоге и
позднее к чисто монологическим формам устной
речи – резюме, реферирование, аннотирование,
описание схемы, явления или процесса – вплоть до
записи услышанного, что пригодится в конспектировании лекций и работ [9, с. 52]. Естественно, что
поставленной цели можно добиться только на основе коммуникативно ориентированных учебников
и учебных материалов. Разумеется, что на занятиях иностранным языком вырабатываются основные навыки устной и письменной коммуникации,
которые могут быть полностью реализованы в
жизни [10, с. 57].
Следует заметить, что изложение темы по специальности на экзамене по иностранному языку не
может служить мерилом знаний, умений и навыков
студентов в этой области. Это, как мы видели выше,
скорее одно из тренировочных упражнений. Лишь
в беседе с преподавателем или в паре «студент – студент», в постановке вопросов, ответах на них, при
определении основной темы предложенного материала, аннотации на него и т. п. можно выяснить
степень подготовленности обучающегося к дальнейшему пользованию иностранным языком.
Таким образом, на основе проведенного анализа
проблемы обучения иноязычному общению студентов Научного исследовательского Томского политехнического университета можно сделать вывод о
том, что современный подход к вопросу поиска оптимальной и эффективной методики преподавания
иностранных языков в неязыковом вузе заключается в сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка.
Необходимым видится учет в образовательно-воспитательном процессе таких дидактических принципов, как суггестивность и наглядность, использование аудио- и мультимедийных средств на практических занятиях по иностранному языку, коммуниктивно ориентированных учебных материалов, а
также разработка целостной системы обучения студентов нелингвистических специальностей речевому общению на профессиональные темы.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В данной работе демонстрируются практические результаты педагогического проектирования систем организации обучения на основе принципов компетентностного подхода, в частности, рассматривается организация
самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку как одно из средств, способствующих
формированию и развитию общекультурных и профессиональных компетенций студентов неязыкового вуза.
Ключевые слова: общекультурные и профессиональные компетенции, педагогическое моделирование, самостоятельная работа студентов, методология IDEF0.

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в обществе в настоящее
время, предъявляют системе высшего профессионального образования качественно новые требования к уровню подготовки специалистов. Согласно
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года содержание и технологии вузовского образования должны быть ориентированы на определение и формирование совокупности специальных знаний, умений и навыков,
практическое применение которых могло бы обеспечить выпускнику успешную реализацию его
профессиональных функций [1].
Именно эти знания, умения и навыки являются
основой профессиональной деятельности и обозначаются в образовательных стандартах нового
поколения (далее – ФГОС) как совокупность общекультурных и профессиональных компетенций,
выступающих в качестве результата образования
[2, 3]. В блок общекультурных компетенций, как
правило, включаются универсальные организационные умения, определяющие готовность и способность выпускников адаптироваться к современным условиям реальной жизни. В профессиональные компетенции входят свойства субъекта, характеризующие его способность к овладению определенным объектом профессиональных знаний и
умению применять их на практике.
Разграничение компетенций на общекультурные
и профессиональные влечет за собой детализацию
содержания каждой группы компетенций. Таким
образом, общекультурные делятся на общенаучные,
универсальные, межличностные (социальные) и
инструментальные, тогда как профессиональные
компетенции подразделяются на общепрофессиональные и узкоспециальные. Содержание ключевых компетенций для каждого направления подготовки в вузе детерминируется содержанием, а точнее, потребностями производственной предметной
области. Однако для системы высшего профессионального образования становится важным не только определение содержания компетенций, актуальных для каждого конкретного образовательного на-

правления, но и выявление организационно-педагогических условий их формирования и развития при
обучении различным дисциплинам, входящим в
основную образовательную программу подготовки
студентов. Таким образом, изменения в системе
высшего образования влекут за собой необходимость пересмотра традиционных моделей организации обучения и подходов к разработке его содержания.
Моделирование педагогических систем и подсистем является одной из важнейших задач современного образования. Процесс создания модели
подразумевает ряд этапов ее построения. Первым
этапом можно назвать выбор методологической
основы моделирования системы. Как известно, к
методологической основе относятся подходы, приемы, методы, принципы обучения. Вторым этапом
является постановка задач моделирования, определение дидактической цели. Третьим этапом выступает выбор инструментальных средств моделирования.
Основным требованием к процессу моделирования, а точнее к его результату, можно отнести категорию универсальности модели, т. е. насколько
разработанная модель подлежит транслированию
для организации аналогичных образовательных
систем и систем схожего типа. Основываясь на
анализе потребностей высшего профессионального образования в области подготовки инженерных
кадров, осуществим моделирование организации
обучения по иностранному языку, в частности процесса организации самостоятельной работы. Актуальность рассмотрения аспектов, связанных с организацией самостоятельной работы, обусловлена
тем, что ее доля существенно возросла в связи с
переходом на двухуровневую систему образования, в то время как подходы к организации изменились незначительно.
Как было сказано выше, цель моделирования
заключается в выполнении экспертной оценки относительно текущих проблем организации процесса и анализа потенциальных ее изменений в сторону улучшения. Для выявления существующих не-
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достатков необходимо провести сравнительный
анализ. Для этого спроектируем модель существующей формы организации самостоятельной работы студентов и назовем ее «как есть».
Анализ организации самостоятельной работы
при обучении иностранному языку в вузах г. Томска показывает, что основная проблема существующей традиционной формы организации самостоятельной работы студентов заключается в том, что
она ориентирована на самостоятельную работу репродуктивного типа, вследствие чего ей уделяется
мало внимания в процессе обучения и организуется она в большинстве случаев формально. Как правило, вузами используются две формы организации самостоятельной работы при обучении иностранному языку: 1) «традиционная» самостоятельная работа, которая выполняется студентом
самостоятельно после каждого практического занятия; 2) аудиторная самостоятельная работа, которая проводится полностью или опосредованно под
руководством преподавателя.
Нет сомнения, что данные виды самостоятельной работы важны и эффективны для выполнения
определенных задач обучения. Однако зачастую
они не имеют системности, носят эпизодический
характер и имеют слабую мотивацию у студентов.
Под альтернативным подходом к организации
самостоятельной работы студентов понимается
вид самостоятельной работы, который предполагает большую индивидуализацию заданий, большую
свободу исследовательского поиска, ориентацию
на формирование профессиональных компетенций, увеличение творческой активности и инициативности студентов, что происходит за счет применения практико-ориентированных учебных материалов и интеграции межпредметных связей [4].
Данный вид самостоятельной работы может быть
определен как четко «организованный и планируемый», что влечет за собой описание различных вариантов его организации и реализации. Чтобы проследить разницу в организации самостоятельной
работы студентов «как есть» и «как должно быть»,
осуществим формализацию этих двух процессов
при помощи средств функционального моделирования, методологии IDEF0.
В системном анализе под формализацией процесса понимается точное его описание, а также
разработка и внедрение регламентирующих документов (программ, инструкций, положений и т. д.).
Формализация процесса позволяет представить систему прозрачно и четко определить обязанности и
ответственность всех участвующих сторон [5].
Методология IDEF0 была специально разработана для решения задач моделирования, в частности моделирования бизнес-процессов, однако ее
программные и графические средства позволяют

использовать ее как инструмент проектирования и
образовательных систем. Целью моделирования
является представление некой системы в виде набора взаимосвязанных функциональных блоков.
Всякая система подразумевает категории «входа» и
«выхода». Другими словами, взаимодействие системы с окружающим миром описывается как
«вход» (нечто, что перерабатывается системой),
тогда как «выходом» является результат функционирования этой системы. В качестве «входа» рассматриваются элементы управления учебным процессом, т. е. регламентирующие документы, такие
как ФГОС, рабочие программы и др., а также ресурсы и исходные данные, необходимые для проведения и выполнения различного вида работ.
Моделирование с помощью методологии IDEF0
предполагает наличие одной точки зрения (в нашем случае точки зрения исследователей). Первоначально представим две модели организации самостоятельной работы студентов при обучении
иностранному языку «как есть» и «как должно
быть» в виде «черного ящика», функциональные
блоки которого еще не видны (рис. 1 и 2).
Если обратиться к модели «как должно быть»
(рис. 2), то мы видим, что «вход» подразумевает
большее количество внешних условий или взаимосвязей с окружающим миром. Так, в модель
были добавлены следующие связи, осуществляющие управление системой, – индивидуальные потребности студентов и субъекты, координирующие
и управляющие процессом организации.
Рабочая программа

Требования ГОС ВПО

Низкая мотивация
студента

Языковой уровень

Организовать СРС
0

Ресурсный фонд

Низкая успеваемость студента

ППС
Цель: Формализация процесса организации СРС. Разработка процесса
«как есть».
Точка зрения: Исследователь.

Рис. 1. Модель организации самостоятельной работы «как есть»

Из представленных моделей следует, что их содержание существенно отличается друг от друга
как количеством внутренних компонентов, так и
элементами управления. Прежде всего это объясняется разным пониманием сущности самостоя-

— 60 —

Т. В. Сидоренко, О. Б. Фофанов. Модель организации самостоятельной работы студентов...
тельной работы и ее функций. Раскрытие «черного
ящика» предполагает декомпозицию процесса организации самостоятельной работы студентов, которая отображает последовательность определенных действий внутри системы. Представим декомпозицию модели «как должно быть» с точки зрения исследователей с учетом обозначенных дополненных «входов» (рис. 3).
Рабочая
программа

Требования ГОС ВПО

Индивидуальные
потребности
студента

Высокая мотивация
студента

Языковой уровень

Организовать СРС
0

Ресурсный фонд

ППС

УВП

Высокая успеваемость студента

Метод. совет кафедры

Цель: Формализация процесса организации СРС. Разработка процесса
«как должно быть».
Точка зрения: Исследователь.

Рис. 2. Модель организации самостоятельной работы студентов
«как должно быть»

Таким образом, действия по организации самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку для формирования профессиональных компетенций должны быть подчинены
следующей последовательности с соблюдением
определенных взаимосвязей:
1) разработка программы самостоятельной работы студентов (согласованной с целью и содержанием рабочей программы дисциплины);
2) определение форм работы, видов учебной деятельности, видов учебных заданий, предлагаемых
студентам в качестве самостоятельной работы;
3) отбор дидактического инструментария для
организации и реализации учебных заданий на самостоятельную работу;
4) разработка учебно-методических материалов
и регламентирующих инструкций для реализации
программы самостоятельной работы студентов;
5) организация форм взаимодействия субъектов
учебного процесса;
6) анализ результатов с последующей корректировкой процесса организации, если какой-то из
элементов модели не сработал или сработал неэффективно.
Приведем описание каждого компонента модели подробнее.
Разработка программы самостоятельной работы
студентов является первым необходимым элементом для реализации всего процесса ее организа-

Рис. 3. Декомпозиция модели «как должно быть»
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ции. Цель такой программы полностью согласуется с общей целью обучения, ее задачи соответствуют задачам образовательной программы. Как правило, программа самостоятельной работы по иностранному языку разрабатывается каждым вузом
индивидуально и представляет национально-региональный и вузовский блок образовательного стандарта.
Целью обучения иностранному языку в процессе подготовки инженерных кадров является обеспечение студентов таким уровнем владения иностранным языком, который позволит им осуществлять иноязычную коммуникацию в целях решения
профессиональных задач. Однако единство цели и
задач обучения наблюдается не всегда. Поэтому
для четкого соблюдения данного принципа программа самостоятельной работы разрабатывается
централизованно методическим советом кафедры с
последующим обсуждением ее содержания, форм
и методов обучения с преподавателями кафедры,
которые ответственны за ее реализацию.
Следующим компонентом модели было обозначено определение форм и видов учебной деятельности для организации самостоятельной работы
студентов. Формы и виды учебной деятельности
призваны реализовывать содержание обучения. Как
было отмечено ранее, содержание обучения должно формироваться на основе требований ФГОС и
быть направлено на формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов.
Третьим элементом модели декомпозиции системы «как должно быть» обозначено определение
или выбор дидактического инструментария. Под
дидактическим инструментарием понимается некий набор эффективных средств, методов и подходов к организации обучения, принципов разработки учебно-методических материалов, отвечающих
потребностям студентов и квалификационным требованиям образовательных и профессиональных
стандартов.
Формирование банка учебно-методических материалов, обозначенного в модели в качестве четвертого компонента, формируется постепенно и

может впоследствии обеспечить студентам, а также преподавателям возможность альтернативного
обучения, т. е. выбор видов заданий и форм их реализации может осуществляться самим студентом
согласно его текущим индивидуальным потребностям.
Под организацией взаимодействия субъектов
учебного процесса подразумевается обеспечение
обратной связи, которая осуществляется посредством оказания преподавателями консультативной
помощи студентам. Управлением такой помощи
является запрос студентов или их потребности, выраженные в мотивации или трудностях при освоении учебного материала. Другим способом организации обратной связи может быть организация
«сессий» взаимопроверки выполненных заданий
на основе разработанных форм взаимоконтроля.
Регламентирующим документом для организации
взаимодействия преподавателей и студентов будет
являться рейтинг-план дисциплины, который является также формой отчетности об успеваемости
студента. Как правило, в рейтинг-плане обозначены виды учебной деятельности, этапы выполнения
заданий, способ и форма их оценивания [6].
На основе рейтинг-плана осуществляется диагностирующая, управленческая, корректировочная
и стимулирующая функции контроля. На основе
результатов анализа успеваемости студентов в конце семестра выполняются корректирующие мероприятия относительно корректности и правомерности поставленных задач, решаемых в рамках самостоятельной работы студентов, адекватности содержания учебно-методических материалов основной цели обучения.
В заключение отметим, что представленная модель является упрощенным описанием сложного
процесса организации самостоятельной работы
студентов при обучении иностранному языку, однако отображение ее структурных элементов в
определенной взаимосвязи с указанием внешних и
внутренних связей может служить основой для оптимизации образовательных технологий и улучшения организации процесса обучения в целом.
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А. В. Баластов

РЕАЛИЗАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИАПОСОБИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
ИНОСТРАННОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ
Информационное общество предъявляет новые требования к качеству иноязычной профессионально ориентированной подготовки взрослых обучающихся. Данное требование можно удовлетворить путем создания
современного мультимедиапособия. Инструмент создания и практическая реализация пособия рассмотрены в
данной статье.
Ключевые слова: мультимедиапособие, взрослые, профессионально ориентированное общение, комплекс
упражнений.

Для реализации дидактических и методических
свойств и функций мультимедиатехнологий в целях обучения профессионально ориентированному иноязычному общению взрослых было разработано мультимедиапособие, под которым понимается программа-тренажер для имитации профессиональной деятельности в профессионально
ориентированных ситуациях общения, обеспечиваемая ресурсами технологии мультимедиа. Данное пособие для обучения взрослых профессионально ориентированному общению на основе
мультимедиатехнологий направлено на взрослых
обучающихся иностранному языку на ступени послевузовского профессионально ориентированного образования.
Как известно, компьютер обладает возможностью выполнять целый ряд функций, реализуемых
преподавателем [5]. Основными среди них являются следующие:
1) предъявление обучающимся учебного материала;
2) демонстрация деятельности, в которой обучающийся будет использовать этот материал;
3) управление процессом формирования знаний, умений и навыков.
Для успешной реализации данных функций
мультимедиакомплекс включает в себя:
1) тексто-графический блок;
2) вариативные упражнения;
3) видеографическую и аудиальную наглядность;
4) блок исправления ошибок;
5) блок статистики (показывает время и сумму
баллов).
При создании прикладной системы мультимедиа было принято решение воспользоваться готовым программным обеспечением фирмы “Media
Chance” – Multimedia Builder, которое работает в
интерфейсной оболочке операционной системы
Windows и является достаточно мощным средством разработки авторского программного обеспечения, при этом максимально учитывающее сочетание различных видов мультимедиа, задейство-

ванных в учебном процессе, т. е. текста, звука, графики и видео. Здесь приведены только основные
особенности программы: объектно-ориентированная среда, простой интерфейс, создание объектов
одним щелчком мыши, поддержка основных графических форматов, поддержка файлов Macromedia Flash и возможность управления приложением
с помощью Flash, совместимость с Macromedia
Fireworks и использование того же формата PNG,
многоуровневые отмена/повтор действия, группировка объектов, использование вложенных групп,
инструменты выравнивания объектов, использование масок альфа-прозрачности, поддержка MP3 и
MP3-тегов, создание независимого exe-файла, реалистичные эффекты сияния и тени, размытие, увеличение резкости изображения, специальные эффекты: огонь, выпуклость / вдавленность, более 40
эффектов и фильтров для изображений, использование циклического воспроизведения фоновой музыки, расположение объектов в различных слоях,
создание собственных кнопок, использование библиотеки для сохранения/загрузки, возможность
создания окна нестандартной формы, прямой экспорт изображений из RealDraw, воспроизведение
видео с любой скоростью, язык скриптов для сложных приложений, поддержка MIDI, Wave.
Основной целью мультимедиапособия является
формирование у взрослых навыков профессионально ориентированного общения на основе использования возможностей мультимедиа на аудиторном занятии.
При построении мультимедиапособия решались такие методические задачи, как:
1) отбор и систематизация учебных материалов для целей обучения профессионально ориентированному общению взрослых на иностранном
языке;
2) построение процесса формирования навыков
в соответствии с теорией поэтапного формирования действий, что означало разработку системы
средств управления, базирующейся на качественном и количественном измерении результатов на
каждом из этапов обучения.
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Соответственно, обучение взрослых обучающихся иноязычному профессионально ориентированному общению подразделяется на три этапа:
начальный, промежуточный, творческий [4].
Мультимедиапособие состоит из трех тематических разделов с подтемами, созданных для аудиторной работы под управлением обучающего. Разделы
построены на базе видео-, аудио-, текстового и иллюстративного материала и включают различные
задания, которые предполагают развитие навыков
профессионально ориентированного общения, а
также содержат задания, предполагающие работу с
вокабуляром по теме, функциональные задания (забронировать гостиницу, заказать билет на самолет,
отправить открытку и т. п.). Для выполнения такого
рода работы взрослым обучающимся требуется использовать различные представленные в мультимедиапособии документы и материалы.
Сам мультимедиакомплекс упражнений состоит
из трех этапов:
1) этап подготовки;
2) тренировочный (презентационный) этап;
3) постпрезентационный этап.
Каждому из выделенных этапов соответствует
свой комплекс упражнений, направленный на овладение навыками профессионально ориентированного общения и предполагающий объединение
отдельных групп упражнений в комплекс на каждом из этапов обучения.
Мультимедиапособие содержит задания:
1) множественного выбора;
2) «верно/неверно»;
3) на заполнение пропусков;
4) на соединение элементов;
5) на извлечение ключевых слов и резюмирование;
6) на поиск лишнего элемента;
7) требующие свободного ответа.
Задания не связаны обязательной логикой последовательного их выполнения и оставляют обучающему свободу использования в различном объеме и
порядке, что позволяет обеспечить индивидуализацию обучения, учет разного уровня языковой подготовленности обучающихся, а также их личностных
качеств [3].
Для эффективности обучения взрослых профессионально ориентированному общению был
создан комплекс упражнений, представляющий собой симбиоз необходимых типов и видов упражнений, выполняемых в такой последовательности и в
таком количестве, которые обеспечивают наиболее
успешное овладение обучающимися определенных видов речевой деятельности или аспектов языка на данном этапе обучения.
В нашем случае комплекс упражнений служит
средством обучения профессионально ориентиро-

ванному общению взрослых на основе мультимедиа. Эффективность самих упражнений во многом
определяется организацией их проведения, целенаправленностью комплекса в целом и каждого
упражнения в отдельности, взаимосвязанностью
упражнений между собой [2]. Комплекс включает
следующие упражнения: подготовительные, условно-коммуникативные и подлинно-коммуникативные (основные и завершающие) упражнения.
Условно-коммуникативные и подлинно-коммуникативные (коммуникативные) упражнения нацелены соответственно на овладение учебно-имитативными и естественными видами общения.
В предлагаемом комплексе упражнений учитывается ряд характеристик, непосредственно связанных с осуществлением профессионально ориентированного иноязычного общения, а именно:
1) предварительное обеспечение обучающихся
содержательной основой общения (предметом –
профессионально ориентированной темой);
2) конкретизация и проработка языкового материала;
3) поэтапность и последовательность в овладении естественным общением через учебно-имитативное общение;
4) постепенное овладение коммуникативными
умениями и формирование оптимального стиля общения на иностранном языке;
5) формированием социокультурной компетенции.
Разработанный комплекс упражнений, по нашему мнению, отвечает следующим основным требованиям:
1) соответствует социальным, психологическим
и индивидуальным характеристикам взрослых
обучающихся;
2) учитывает иерархическую зависимость и
скоординированность различных упражнений друг
с другом;
3) представляет комплекс упражнений в наиболее эффективном формате.
В разработке и построении комплекса упражнений основополагающую роль играет вопрос об
этапизации процесса обучения профессионально
ориентированному общению в заданных условиях
[1]. В решении данного вопроса учитываются следующие факторы:
1. Рассматриваемая нами ступень обучения
взрослых иностранному языку предполагает достаточно высокий уровень подготовки по английскому языку, а также их готовность и способность
реализовать себя в сфере профессионально ориентированного иноязычного общения с учетом как
лингвистических, так и психологических особенностей данного явления.
2. Постепенное продвижение в совершенствовании навыков общения, что требует соблюдения

— 65 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)
последовательности в обучении: от предъявления
и первичного ознакомления с материалом к учебно-имитативному общению и далее к свободному,
естественному общению.
3. Совершенствование навыков чтения, аудирования и профессионально ориентированного общения как составляющих процесса общения и во
многом определяющих лингвистическую и содержательную основу процесса общения. Совершенствование данных навыков предполагает выполнение взрослыми обучающимися упражнений, направленных на каждое из названных навыков, но в
первую очередь на совершенствование навыков
профессионально ориентированного общения.
На каждом этапе реализуются конкретные задачи, непосредственно связанные между собой. От
их последовательного решения зависит эффективность процесса обучения в целом.
В задачи первого этапа входит:
1) погружение в сферу профессионально ориентированного общения, ориентировка в теме общения, т. е. стимулирование личностно-мотивационной сферы обучающихся, этому способствуют подготовительные упражнения типа “brainstorming”,
“mapping”;
2) ознакомление взрослых обучающихся с мультимедиаматериалами, которое послужит содержательной основой дальнейшего профессионально
ориентированного общения.
Таким образом, на данном этапе осуществляется подготовка к общению – введение, ознакомление, обработка и интерпретация содержательной
информации, необходимой для полноценного процесса общения, т. е. закладывается прочная основа
его реализации. В целом данный этап характеризуется как наиболее трудоемкий.
Задачи второго этапа:
1) практика общения на данном этапе осуществляется в соответствии с двумя последовательными
стадиями – по типу учебно-имитативного общения
и далее по типу естественного общения в рамках
профессиональной сферы обучающихся:
– первая стадия реализации учебно-имитативного общения предполагает совершенствование

навыков профессионально ориентированного общения;
– на второй стадии этого этапа подготовленное
смоделированное общение сменяется свободным,
естественным общением, а коммуникативные (основные) упражнения служат средством организации такого общения в учебной аудитории;
2) особой задачей коммуникативного этапа является развитие творческой самостоятельности,
инициативности каждого взрослого обучающегося, благодаря которым поддерживается высокий
уровень мотивационной сферы личности, а также
активность в реализации профессионально ориентированного общения.
Итак, коммуникативный этап в обучении общению является решающим в достижении поставленной цели, так как он выступает центральным звеном в системе трех этапов и предполагает практическое осуществление двух основных типов устного иноязычного общения с учетом различных его
видов и признаков.
В задачи третьего этапа включаются:
1) дальнейшая активизация профессионально
ориентированного иноязычного общения и совершенствование навыков общения в целом, так как
на этом этапе имеет место критическое осмысление и анализ состоявшегося общения (в том числе
и чисто профессиональной направленности), т. е.
подводятся итоги и осуществляется контроль в
устной форме;
2) определение и оценивание собственных навыков профессионально ориентированного общения, а также уровня владения данными навыками –
партнерами по общению.
Таким образом, контрольно-оценочный этап
(рефлексия) является важным завершающим моментом в процессе обучения взрослых профессионально ориентированному иноязычному общению.
Его функциональная значимость определяет в том
числе успешность последующих циклов обучения.
От грамотной организации и проведения данного
этапа напрямую зависит эффективность комплекса
упражнений и, сооответственно, созданного пособия в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассматривается модель носителя языка, уровни развития языковой личности, предлагается трехуровневая
модель языковой личности выпускника лингвистических специальностей.
Ключевые слова: уровни развития языковой личности, формирование «вторичной» языковой личности,
коммуникативная личность, модель носителя языка, трехуровневая модель языковой личности, антропоцентрический подход.

Современная антропоцентрическая ориентация
гуманитарных наук позволяет говорить о личности
в ее самом широком значении, связанной со всеми
сферами деятельности человека. В теории языка и
смежных с ней дисциплинах центральное место
занимает языковая личность.
В последнее десятилетие словосочетание «языковая личность» становится стержневым системообразующим филологическим понятием. Большинством исследователей оно оценивается как интегративное, послужившее началом формирования
нового этапа в развитии языкознания – антропоцентрической лингвистики. Интерес к проблеме
языковой личности возрос в связи с проведением
исследований, посвященных изучению личности
говорящего индивида в русле таких языковедческих дисциплин, как традиционная лингвистика,
лингвопрагматика, лингводидактика, психолингвистика и социолингвистика.
Антропологическая парадигма лингвистики интенсивно развивается в ХХI в. Большинство исследователей устремились к функциональному
изучению языковой личности, языку как инструменту социального взаимодействия. Главная цель
естественного языка – общение людей. Это общение протекает в различных обстоятельствах,
обусловленных физическими, социально-культурными и языковыми факторами. Прагматика понимается как система правил общения с выделением
ряда направлений: конверсационное (рече-актовое), функциональное (риторико-стилистическое)
и психолингвистическое (порождение и восприятие речи).
В последнее десятилетие доминирует коммуникативно-деятельностный ракурс изучения языковой
личности. Проблематика, связанная с изучением
коммуникативной личности, опирается на солидную лингвистическую традицию. Применительно к
языковой личности как лингвистическому концепту
следует выделять различные ее планы: ценностный,
познавательный и поведенческий. Коммуникативная личность выступает как «обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и пове-

денческих реакций» [1], включающий весь спектр
лингвистических и экстралингвистических факторов, отражающих картину мира.
Сегодня наиболее актуальным представляются
аспекты изучения проблемы «Человек и его язык»
[2]. К ним следует отнести:
– биологический (речь и физиологические характеристики человека, в частности доминирование левого или правого полушария, правша или
левша, зависимость речи от возраста, пола, интеллектуальных способностей говорящего, разграничение речи психически нормальных и психически
больных людей, изменения в характере речи, вызванные различными заболеваниями, и т. д.);
– психологический (влияние психологического
типа, «склада ума» человека на его речь, влияние
на речь психологического состояния человека в
момент ее осуществления, различные особенности
манеры произнесения речи);
– социальный (спектр социальных ролей человека и его речь, реализация человека в определенной социальной роли, принадлежность человека к
определенному этносу, социуму (социальному
слою и социальной группе), профессии, политикоидеологическая зависимость речи и т. д.);
– культурологический (принадлежность человека к определенной национальной культуре, определенному типу внутринациональной культуры),
– творческий (соотношение нормативно-обязательного и индивидуально-творческого в речи,
свойственные данному индивиду приемы текстообразования, позволяющие говорить об узнаваемости лица по речи, принципы и характер использования им в речи прецедентных текстов и т. д.);
– личностный (условия формирования языковой личности, факторы, влияющие на этот процесс
и т. д.).
Итак, изучение языковой личности как лингвистического феномена многогранно: языковая личность как лингвофилософская проблема, вербально-семантический аспект языковой личности,
уровни языка и проблемы структурирования языковой личности, коммуникативно-прагматический
аспект формирования языковой личности.
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Антропоцентрический подход к изучению языка предусматривает несколько иные, чем традиционные, подходы к анализу продуктов речевой деятельности, когда за каждым текстом исследователь
видит систему языка. Языковая личность обнаруживает свои коммуникативные способности и
свойства в «продуктах» своей коммуникативной
деятельности – текстах, широко понимаемых как
любые устные и письменные высказывания монологического и полилогического характера. Иначе
говоря, тексты, представляющие собой единство
как содержания, так и речи, с помощью которой
формируется это содержание, могут служить характеристикой языковой личности.
Общеизвестно, что для становления личности
существенны три фактора: природный, социальный и личностный. Методика преподавания иностранного языка вплотную подошла к пониманию
того, что «модель обучения языку определяется
рамками собственной системы данного языка, избегая вторжения в ауру языковой личности, ее эффективность в значительной степени ограничена»
[3, с. 3].
Абсолютно очевидно, что в настоящее время
резко изменился языковой портрет среднего носителя любого современного языка. Поскольку эти перемены по существу бесконечны, программа анализа
языковой личности никогда не утратит своей актуальности ни для теоретической лингвистики, ни для
лингводидактики. В изучении языковой личности
оформилось два направления. Первое ориентировано на анализ объекта (этот подход характеризует исследования психологов и лингвистов), второе ставит во главу угла программы синтеза, генезиса языковой личности, и именно оно является в большей
степени специфическим для лингводидактики.
В преподавании иностранного языка для достижения наиболее эффективных результатов коммуникативного развития личности необходимо исходить из положения о социальной природе языка,
его коммуникативной функции как важнейшей
функции в социализации языковой личности, логически вытекающей из социальной концепции личности самого человека. Именно социально-коммуникативная природа языка должна быть методологической основой для лингводидактических теорий и давать им возможность подключить изучающего иностранный язык через различные каналы
общения к новой для него социальной действительности, учитывая при этом личностные особенности отдельного индивида – представителя иной
языковой общности [4].
В связи с этим подход к обучению правильной
иноязычной речи через формирование инокультурной языковой личности приобретает статус объективной необходимости, поскольку перед методи-

кой преподавания иностранного языка стоит задача научить «носителя образа мира одной социокультурной общности понимать носителя иного
языкового образа мира» [3, с. 216].
Ю. Н. Караулов [5] выделяет трехуровневую
модель языковой личности:
– уровень А – вербально-семантический, который предполагает нормальный уровень владения
естественным языком, традиционное описание формальных средств выражения определенных значений;
– уровень В – лингвокогнитивный (тезаурусный), единицами которого являются понятия,
идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой личности в более или менее упорядоченную
картину мира, отражающую иерархию ценностей.
Когнитивный уровень предполагает переход к знаниям, дающий выход через язык, процессы говорения и понимания к знанию, сознанию, процессам
познания человека;
– уровень С – мотивационный (прагматический), который определяет цели, мотивы, установки и интенциональности (намеренность). Этот
уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от
оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире.
На вербально-семантическом уровне организации языковой личности у студентов формируются
умения идентифицировать высказывания или текст
как продукт речевой деятельности. Лингвокогнитивный уровень устройства языковой личности
предполагает расширение значения и переход к
знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную
сферу личности.
Связь уровней А и В в модели языковой личности обучающегося обусловлена тем, что понять какое-либо высказывание можно, лишь пропустив
его через свой тезаурус. Лингвокогнитивные (тезаурусные) связи широко используются в практическом обучении субъектов образования, так как они
представляют зафиксированный в памяти обучающихся прошлый индивидуальный опыт в вербальной форме.
Использование говорящим (языковой личностью) различных языковых подсистем обусловлено
ситуацией общения. Это различение обучающимся
различных языковых кодов, способность переключаться с одного кода на другой в зависимости от
ситуаций общения, готовность пользоваться различными подсистемами внутри изучаемого языка,
то есть явление диглоссии, и обусловливает комбинаторику различных речевых личностей в рамках
данной языковой личности [6].
Прагматический уровень устройства языковой
личности еще более индивидуализирован. Едини-
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цы прагматического уровня проявляются «в коммуникативно-деятельных потребностях личности»
[5]. Любая языковая личность представляет многокомпонентную парадигму «речевых личностей»
[6], развивающихся от уровня к уровню, причем
процесс этот идет как бы по спиралям от концентра к концентру, постепенно повторяя эту спираль.
Конкретизация процесса обучения студентов
лингвистических специальностей на старшем этапе
обучения в языковом вузе обосновывается во взаимосвязи с трехуровневой структурой личности, которая дифференцируется по степени владения тем
или иным уровнем языка, по видам речевой деятельности, темам, ситуациям, в рамках которых
происходит речевое общение. Здесь задачей методики обучения культуре правильной иноязычной речи
становится построение такой модели обучения, с
помощью которой преодолевается «дистанция между «иносоциокультурными» коммуникантами на основе сокращения «разности потенциалов» в системах языковых средств выражения» [7, с. 35].
И. И. Халеева считает, что формирование «вторичной» языковой личности при изучении иностранного языка происходит в «двуплановом»
единстве:
– I план – аутентичная языковая личность, восприятию и пониманию которой мы обучаем;
– II план – «вторичная» (удвоенная) языковая
личность, которую мы в процессе обучения формируем [4].
Вводимое понятие «вторичной» языковой личности, признание парадигматических отношений
различных речевых личностей в рамках одной языковой личности позволяет существенно продвинуться в теоретическом изучении этого сложного
феномена и успешно использовать его в практическом преподавании иностранного языка в условиях
процесса обучения в соответствии с различными
сферами речевой деятельности обучающихся.
Итак, ведущую цель обучения правильной речи
можно определить как «процесс формирования в
сознании обучающихся базисных языковых и лингвокогнитивных структур, обеспечивающих грамматически правильное и семантически точное восприятие, понимание и порождение высказываний /
текстов как речевой данности иной социокультурной общности» [7, с. 36]:
– умение понимать национальную языковую
картину на основе знаний о системно-структурных
особенностях языкового строя изучаемого языка,
закономерностях реализации языковых средств в
процессе коммуникации;
– умение распознавать и понимать языковую
личность на прагматическом уровне на основе владения разными языковыми средствами в разных
коммуникативных ситуациях.

Таким образом, изложенное выше применительно к задаче формирования «вторичной» языковой личности обучающегося позволяет по-новому
подойти к процессу обучения культуре речевого
общения на иностранном языке.
Языковая личность развивается на вербальносемантическом, тезаурусном, прагматическом уровнях в процессе овладения языком и на каждом
уровне своей организации имеет базовый инвариантный компонент, который типологизирован для
целей обучения видам речевой деятельности. Это
позволяет нам конкретизировать конечные цели
обучения студентов языкового вуза иноязычной речевой культуре:
– развитие коммуникативной компетенции, формирующей языковую личность, которая реализует
нужные словосочетания, грамматические конструкции, соответствующие определенным нормам культуры речевого поведения для наиболее точного выражения мыслей, уместного и целесообразного
применения языковых средств в соответствии с
требованием богатства, выразительности, правильности речи;
– приобретение и использование обучающимися для выражения знаний и эмоций языковых
средств, включающих нормативный, коммуникативный, этический и прагматический компоненты,
с учетом поэтапности в становлении «вторичного»
языкового и когнитивного сознания, характерного
для природного инофона вербально-ассоциативной сети;
– подключение обучающихся к языковой и лингвокогнитивной картине мира;
– обучение пониманию и порождению грамматически правильных и семантически точных собственных речевых порождений (произведений) –
текстов.
Названные компоненты должны постоянно обогащаться по мере развития индивида (динамический подход к обучению культуре речевого общения) и обеспечивать эффективность иноязычного
общения обучающихся.
«Языковая личность есть личность, выраженная в языке (в тексте) и через язык, личность, реконструированная в основных своих чертах на базе
языковых средств» [5, с. 15]. На наш взгляд, такое
понимание языковой личности открывает новые
перспективы перед методикой преподавания иностранного языка и, в частности, определяет цель
обучения культуре речевого общения – становление и развитие коммуникативной компетенции,
формирующей языковую личность будущего специалиста, которая реализует нужные конструкции
речевого общения, соответствующие нормам речевой деятельности индивида иной языковой общности и национальной картины мира [8].
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Формирование языковой личности выпускника
лингвистического вуза – проблема комплексная и
непростая, поэтому в числе основных требований,
предъявляемых к языковой личности, отметим следующие:
– языковая личность является видом полноценного представления личности, вмещающим в себя
и психический, и социальный, и этический, и другие компоненты, но преломленным через ее язык,
ее дискурс;
– формирование языковой личности средствами вузовских дисциплин осуществляется в общем контексте целостной системы обручения
языкам, единого языкового образования, подразумевающего и наличие универсалий в различных
языках, и общий понятийный терминологический аппарат;
– цель обучения языкам в вузе неразрывно связана с формированием и использованием интеллектуальных умений студентов спецфакультета и
рассматривается в качестве одного из оптимальных средств достижения этой цели;

– необходимым условием для воспитания языковой личности является формирование духовнонравственного мира выпускника высшей школы,
развитие его духовной среды;
– личностью, носителем языковой культуры выпускник языкового вуза становится только в результате осуществления языковой деятельности, которая формирует сознание и самосознание. В последнее время интерес к этой проблеме еще более возрос в связи с активизацией исследований, посвященных изучению личности говорящего индивида
в русле таких языковедческих дисциплин, как традиционная лингвистика, когнитивная лингвистика,
лингводидактика, лингвопрагматика.
Таким образом, изложенное выше позволяет наметить новые подходы к обучению студентов старших
курсов языкового педвуза устному иноязычному общению с учетом новых достижений в области лингвистики, психолингвистики, этнопсихолингвистики, теории текста и формированию «вторичной» языковой
личности с учетом по-новому смоделированного процесса усвоения устойчивых прагматических клише.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ В МНОГОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Раскрывается сущность методологии интеграции в образовательном процессе и обосновывается необходимость применения интегративного подхода к обучению второго иностранного языка в языковом вузе.
Ключевые слова: методология, интегративный подход, второй иностранный язык, языковой вуз, лингвист-преподаватель.

Методология науки – это учение не только о методах, но и об исходных положениях, принципах,
способах познания, объяснительных схемах исследовательского поиска и практического преобразования действительности.
Анализ научной литературы по проблематике
многоязычия дает основание утверждать, что одним из самых перспективных направлений развития современного образования являются интегрально-педагогические концепции и интегрально-образовательные процессы. Они привлекают внимание
многих ученых (А. В. Непомнящий, В. И. Писаренко, 2006; Ю. А. Комарова, Н. В. Баграмова, 2009 и
др.), но пока находятся на стадии концептуальной и
теоретической разработок.
В качестве наглядного примера обратимся к ситуации реализации профессионального педагогического образования, поскольку для определения
концептуальных основ формирования профессиональной компетентности средствами иностранного
языка мы считаем принципиально важным изучение методологической интеграции, т. е. синтеза методологических подходов, определяющих политику всей образовательной деятельности. Целью настоящей статьи является научное обоснование возможности реализации интегративного подхода к
образовательному процессу, нацеленному на профессиональную подготовку будущего преподавателя двух иностранных языков.
Общей лингводидактической основой овладения любым языком, как известно, является подход
к обучению. Это одна из основных методических
категорий, «самая общая исходная концептуальная
позиция, отталкиваясь от которой исследователь
(сознательно или бессознательно) рассматривает
большинство остальных своих концептуальных
положений» [1].
В зависимости от точки зрения на направление,
в котором ведется исследование, существуют разные классификации подходов к обучению иностранным языкам [1–4]. Мы не считаем необходимым подробно останавливаться на каждом из них,
поскольку все они хорошо освещены в научной литературе, датированной в основном 80–90 годами
прошлого века, и ложатся в основу большинства
современных исследований в качестве аксиомы.

Нас больше интересуют тенденции развития научной мысли в новом, XXI в., продиктованные изменениями на уровне разработчиков стратегии и государственной политики российского образования,
которое, как известно, реформируется по шагам
европейских соглашений.
В современных условиях диверсификации и
интенсификации изучения иностранных языков в
России актуальным представляется «путь интеграции подходов в соответствии с иерархией уровней
методологического анализа», справедливо определяемый И. Б. Ворожцовой как необходимый «для
продуктивного использования содержащегося в каждом из них научно-практического потенциала»
[5, с. 70]. Именно идея интегративности, рассматриваемая В. М. Ростовцевой в качестве «важного
ключа интерпретации сущности явления диверсификации в контексте образования» [6, с. 230] и давшая свое название целому научному журналу «ИНТЕГРАЦИЯ» (М., Челябинск, изд-во «Образование», 2010), берется на вооружение современными
исследователями на разных уровнях научного познания: как для анализа основных компонентов
профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка [7; 8], т. е. в рамках отдельных статей, так и при разработке методики интегрированного обучения иностранным языкам [9],
т. е. на уровне самостоятельных диссертационных
работ.
Учитывая значимость определения методологических основ институализированного обучения
второму иностранному языку (ИЯ2), нами был
проведен контент-анализ специальных научных
исследований по проблематике многоязычия, в
основном на уровне диссертационных исследований, вышедших в свет в 2000-х гг. (в общей сложности было проанализировано 43 работы), который
позволил нам отметить следующие моменты:
1. Подавляющее большинство исследований
проведено в русле одного подхода, реализация
идей которого представлялась авторами как с точки зрения отдельных аспектов языка (фонетики –
И. В. Фролова, 2007; лексики – Н. С. Балясникова,
2009; грамматики – И. В. Чернецкая, 2001), так и с
позиции навыков, умений (устной речи – Л. Я. Еремина, 2005; письменной речи – Л. П. Тарнаева,
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2000; чтения – О. Б. Бессерт, 2005) и компетенций
(языковой – И. Л. Пересторина, 2003; социокультурной – Ю. А. Макковеева, 2007; лингводидактической – Е. Ю. Варламова, 2005; профессиональной речевой – Л. В. Рубцова, 2006 и др.), которые
развиваются при изучении ИЯ2.
2. Двухкомпонентный состав избранного авторами подхода является самым часто встречаемым случаем интегративности, при этом набор компонентов
у разных ученых существенно отличается (сравните, например, диады «коммуникативно-когнитивный – сознательно-контрастивный подходы» у
Т. А. Лопаревой, 2006 и «компетентностный – личностно ориентированный подходы» у С. Э. Павлюченко, 2009).
3. Случаи много- (трех- и более) компонентного
строения интегративного подхода немногочисленны (Л. В. Молчанова, 2009; Ю. А. Комарова,
Н. В. Баграмова, 2009).
Важным результатом проведенного контентанализа можно назвать то, что общим для всех исследователей, реализующих идею интегративности в многоязычной образовательной среде, является взгляд на природу анализируемого подхода
как на синтез компонентов одного структурного
уровня.
Можно также отметить одну закономерность:
чем современнее работа, тем большее количество
компонентов включено в состав анализируемого
подхода, что свидетельствует о постепенном осознании исследователями необходимости внедрения
методологической интеграции в образовательный
процесс, желании представить решаемую проблему комплексно.
На наш взгляд, идея интегративности различных подходов должна реализовываться через сложную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, определяющих общий подход к обучению ИЯ2 в языковом вузе.
В этой связи нам близка позиция И. Б. Ворожцовой, рассматривающей интегративный подход в
соответствии с иерархией уровней методологического анализа: а) макроподход (общетеоретический уровень научного описания); б) мезоподход
(конкретно-научный) и в) микроподход (методический) [5, с. 71].
Принятие ракурса интегративности позволяет,
обобщив вышеизложенные результаты контентанализа и экстраполировав полученные выводы в
интересующую нас область, принять следующую
позицию в качестве отправного пункта наших рассуждений.
Интегративный подход, определяющий общую
стратегию для выбора методов и приемов обучения английскому языку в условиях формирующегося субординативного трилингвизма, можно опре-

делить как сложное, характеризуемое системой
упорядоченных связей, трехуровневое строение, в
состав которого входят:
а) компетентностный подход (макроподход);
б) коммуникативно-когнитивный подход (мезоподход);
в) системный подход (микроподход).
При обосновании возможности реализации задачи интеграции конкретных подходов в рамках
единого стратегического направления, определяемого как коммуникативно-когнитивный компетентностный (ККК) подход, мы исходили из следующих положений:
1) интегрируемые подходы должны отражать
современные гуманистические тенденции как в теории, так и практике;
2) среди подходов, подлежащих интеграции, не
должно быть противоречащих друг другу или взаимоисключающих;
3) включение каждого подхода должно быть
обосновано с позиций его целесообразности в контексте решаемой проблемы;
4) количество интегрируемых подходов должно
быть подтверждено спецификой образовательных
задач;
5) научно-методический аппарат и принципы
реализации интегрируемых подходов должны
взаимодополнять друг друга как на методологическом, так и на теоретическом и практическом уровнях, обеспечивая тем самым целостное рассмотрение проблемы [10].
Помимо вышеуказанных общих требований, реализация методологической интеграции невозможна без учета конкретных условий обучения. Специфика обучения ИЯ2 в вузе заключается в: 1) меньшей протяженности обучения во времени по сравнению с ИЯ1; 2) меньшем количестве часов, отводимых на изучение ИЯ2; 3) ограниченном объеме
учебного материала; 4) строгом выделении учебного материала, подлежащего активному и пассивному усвоению; 5) переносе большей части учебного
материала на самостоятельное изучение [11].
Таким образом, выбор конкретных подходов в
их совокупности обусловлен принципом необходимости и достаточности с учетом специфики целей
и задач обучения ИЯ2 (по Н. В. Баграмовой), в логике соотнесения с иерархией уровней методологического анализа (по И. Б. Ворожцовой), а также
на основании общих требований к сущности интегративного подхода (по М. И. Махмутову).
Представляется, что триединство коммуникативно-когнитивного и компетентностного подходов наиболее созвучно идеям коммуникативности,
сознательности и профессиональной направленности обучения английскому языку как второй педагогической специальности. Причем каждый от-
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дельно взятый подход в рамках единого ККК подхода выполняет особую методологическую нагрузку и нацелен на реализацию определенных стратегических задач, а именно:
– компетентностный подход, который ориентирован на получение конкретного результата образования, под которым в нашем случае понимается готовность будущего лингвиста-преподавателя
коммуницировать на двух иностранных языках в
условиях дальнейшей его трудовой деятельности;
компетентностный подход представляется в виде
набора необходимых и достаточных компетентностей специалиста, совокупность которых позволит
судить об уровне его профессионализма;
– коммуникативный подход, который ориентирован на организацию процесса формирования
иноязычной профессиональной компетентности
посредством создания условий, приближающих
обучающую деятельность студентов к естественной коммуникации; коммуникативный подход выступает в качестве технологической основы обучения для решения вопросов об отборе, организации,
способах предъявления и тренировки учебного материала;
– когнитивный подход, который базируется на
теории стадиальности формирования и развития
иноязычных навыков и умений через ознакомление → тренировку → применение → контроль ус-

воения учебного материала; роль когнитивного
компонента сводится к формированию у обучающихся когнитивной базы через: а) осознание механизмов процесса общения, единых для всех людей;
б) опору на опыт (в широком смысле), который составляет основу любого дальнейшего познания.
При этом в качестве «фокуса рассмотрения
учебно-воспитательного процесса» [5, с. 71] выступает:
– системный подход, который ориентирован на
выделение инвариантных, системообразующих связей и отношений в профессиональной деятельности
будущих преподавателей иностранных языков, на
упорядоченное изучение и формирование иноязычных профессионально ориентированных навыков
и развитие умений, на стимулирование самостоятельной деятельности студентов по овладению
ИЯ2 и выработке индивидуальной стратегии дальнейшего лингвосамообразования (термин Д. Ф. Багаповой, 2010).
Таким образом, в рамках данной публикации
нами было определено сущностное ядро методологии интегративного подхода, представляющее собой сложный комплекс взаимодополняющих друг
друга научных подходов, синтез которых предоставляет возможность целостной, многоплановой
и многоаспектной реализации образовательного
процесса по обучению ИЯ2 в языковом вузе.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ГОВОРЕНИЮ
В ФОРМЕ ДИАЛОГА НА ОСНОВЕ АУДИРОВАНИЯ
Рассматриваются вопросы теории моделирования применительно к области дидактики, а также проблема
обучения иноязычному профессионально ориентированному говорению в рамках курса иностранного языка в
неязыковом вузе. В качестве информационной основы деятельности иноязычного профессионально ориентированного говорения и аудирования используется ряд дидактических моделей диалогов.
Ключевые слова: иноязычное профессионально ориентированное говорение, учебное взаимодействие, дидактическая модель взаимодействия.

В настоящее время в соответствии с ориентацией российского общества на гуманизацию всех
сфер человеческой жизнедеятельности в российском образовательном пространстве ведется интенсивный поиск эффективных способов организации
межличностных отношений. В этом поиске на первое место выходят вопросы субъект-субъектного
взаимодействия в процессе общения. Это взаимодействие играет особенную роль в организации
учебно-профессионального общения, по выражению А. А. Леонтьева, – своеобразной целенаправленной лаборатории по выработке специальных
средств коммуникативно-речевого взаимодействия.
Главным в общении, объединяющем его структурно-функциональные составляющие, является
взаимодействие субъектов на фоне определенных
межличностных и социальных отношений, поскольку именно взаимодействие обусловливает существование и структурную организацию всякой
материальной системы [1]. При рассмотрении
взаимодействия с точки зрения психологии следует отметить, что это – процесс непосредственного
или опосредованного воздействия объектов / субъектов друг на друга, порождающий их взаимную
обусловленность и связь [2]. С дидактической целью мы рассматриваем такое взаимодействие, которое является своего рода фундаментом совместной предметной деятельности, как коммуникативно-речевое взаимодействие. Оно включает в себя
организационно-деятельностное, информационное
и эмоционально-эмпатийное взаимодействие, осуществляемое вербальными и невербальными средствами в условиях речевых контактов, действий и
поступков [3]. Коммуникативно-речевое взаимодействие с целью обмена информацией, контактами, рeчевыми действиями, эмоциями является
сущностной характеристикой общения в деловой и
профессиональной сферах. Вступая в такое общение, люди руководствуются определенными мотивами и стремятся достичь конкретных целей. При
этом они организуют и осуществляют взаимодействие для построения плана совместной деятель-

ности и выработки единой стратегии действий (интерактивная составляющая), обмениваются информацией (информационная составляющая), познают
и оценивают друг друга (социально-перцептивная
составляющая общения).
Взаимодействие, являясь основой совместной
предметной деятельности, опосредовано содержанием этой деятельности, общими для всех целями
и задачами, ходом выполнения и результатом деятельности. Как отмечает И. А. Зимняя, оно характеризуется такими важными качествами, как активность, системность, осознанность и целеположенность. Активность субъектов взаимодействия –
инициирующего и реагирующего – может выступать, во-первых, как интеллектуальная активность
(выдвижение гипотез, формирование стратегий,
прием, обработка и оценка информации, поступающей по каналам прямой и обратной связи); вовторых, как моторно-эффекторная активность (на
уровне построения модели воздействующего объекта, процесса, явления); в-третьих, как поведенческая активность, проявляющаяся в многообразии вербальных и невербальных поведенческих и
деятельностных форм. Системность выступает как
представленность взаимодействия субъектов во
всех связях и отношениях. Осознанность и целеположенность взаимосвязаны и определяют вектор и
динамику движения субъектов взаимодействия к
достижению определенных результатов [4].
Итак, общение рассматривается нами как проявление взаимодействия, а обучение общению в рамках курса иностранного языка в неязыковом вузе –
как обучение эффективному коммуникативно-речевому взаимодействию на иностранном языке в профессионально-деловой сфере общения. Последнее
является, по сути, педагогическим взаимодействием, в котором очень значим культурный аспект, так
как культура педагогического взаимодействия
представляет собой ту форму человеческих контактов, которая обеспечивает формирование культурной компетентности студентов [5], что особенно
важно в области профессиональной культуры.
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Вопрос об обучении профессионально направленному иноязычному общению будущих специалистов являлся предметом исследования многих
ученых (Г. В. Рогова, Т. С. Серова, В. Л. Скалкин,
Т. В. Емельянова, О. Ю. Искандарова и др.). Под
профессионально направленным иноязычным общением специалистов, по Т. В. Емельяновой, понимается сложный и целенаправленный процесс
взаимодействия нескольких людей в рамках их
профессиональной деятельности, решающих деятельностные задачи посредством воздействия на
интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг друга. Обучение студентов иноязычному профессионально направленному общению предполагает освоение ими всех видов речевой деятельности и поэтому ориентировано на формирование и развитие
умений иноязычного профессионально ориентированного говорения и письма как продуктивных
видов речевой деятельности, а также иноязычного профессионально ориентированного чтения и
аудирования как ее рецептивных видов.
В качестве иноязычного профессионально ориентированного говорения интерпретируется говорение как результат потребности человека во взаимодействии субъектов, при котором происходит обмен
информацией, опытом, знаниями, умениями, а также результатами профессиональной деятельности.
При этом обучение иноязычному профессионально
ориентированному говорению в профессиональноделовой сфере общения представляет собой особенную трудность, объясняемую сложностью процесса
коммуникативно-речевого взаимодействия. Это и
обусловило обращение к моделированию как способу познания объектов на их моделях.
Моделирование продуктивно используется в дидактике. Это позволяет создавать модели, понимаемые как система символов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства объектов,
процесса обучения, поведения субъектов иноязычного общения, иноязычной речевой деятельности,
система, воспроизводящая как содержание образования, так и саму учебную деятельность и речевое
общение в различных его формах и видах [6]. Моделирование процесса обучения иностранному языку
будущих специалистов базируется на адаптации
студентов к будущей профессиональной деятельности, является составным элементом учебной деятельности и рассматривается как психологическая
проблема. С одной стороны, моделирование исследуется как высшая и особая форма наглядности для
выявления и фиксации в легко обозримом виде существенных особенностей и отношений изучаемых
явлений [1]. С другой – у обучающихся развивается
умение использовать моделирование для построения и фиксации общих схем действий и операций,
которые они должны проделать в процессе изуче-

ния понятий и категорий. Это делает возможным говорить о сформированности научно-теоретического
типа мышления, позволяющего воспринимать действительность посредством особых специфических
объектов, что заключается в создании и использовании моделей реальных явлений и процессов [7].
Моделирование как процесс строится на понятии модели. При моделировании реального объекта конструируется другой, реальный или воображаемый объект, изоморфный данному в каких-то
существенных признаках. А то новое, что узнается
при этом об объекте, – это такие его черты, которые «автоматически» переносятся в модель, когда
мы сознательно отображаем в ней другие его черты и особенности [3].
Опираясь на теоретические позиции проблем
моделирования в дидактике (Э. А. Штульман,
И. В. Рахманов, А. А. Леонтьев и др.), многие исследователи проблем методики обучения иноязычной речевой деятельности разрабатывают дидактические модели, становящиеся основой комплекса
упражнений, в коммуникативно-речевом взаимодействии в ситуациях иноязычного общения, в устной речевой деятельности (Т. С. Серова, С. Г. Улитина, Т. А. Горева, М. А. Мосина, В. М. Томилова,
М. А. Дубровина, О. А. Галанова, А. Г. Канцур,
Н. Ю. Кабанова, О. М. Овчинникова).
Если обратиться к опыту использования дидактического моделирования при обучении иноязычному устному профессиональному общению или иноязычному профессионально ориентированному говорению, то следует в целом отметить, что все предлагаемые модели отличает определенное расширение круга объектов и их моделируемых признаков.
Анализ применения дидактического моделирования
в методике обучения различным видам иноязычной
речевой деятельности говорит о необходимости
учитывать объект, его компоненты и признаки, важные для составления моделей диалогов как дидактической основы упражнений и их типологии.
Анализ речевых образцов в форме диалога, относящихся к профессионально-деловой сфере общения будущего инженера, позволил нам, вслед за
Т. С. Серовой, Н. Ю. Кабановой [9] и др., выделить
следующие объекты моделирования и использовать
их в последующем при разработке типов упражнений:
– количество партнеров как субъектов иноязычного профессионально направленного общения (П1,
П2);
– речевые действия аудирования и говорения
или, другими словами, роли слушающего (А) и говорящего (Г) партнеров и их смена;
– фиксированная информация из услышанных
текстов в виде ключевых словосочетаний (КС) или
информационных единиц (ИЕ);
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Диалогическое
единство
I
2
3

4

←Аудитивный
текст →

выражение своего тезиса, точки
зрения
выражение своего тезиса, точки
зрения

Г
↓
А
↓

←

П2
↓
А
↓
Г
↓

выражение своего тезиса, точки
зрения, ссылка на пример, запрос ИЕ

Г
↓

→

А
↓

выражение своего тезиса, точки
зрения, (полное или частичное)
принятие, понимание позиции П2

А
↓

←

Г
↓

Тактика диалога П1

П1

→

Тактика диалога П2
принятие, понимание,
подтверждение
формулирование дополнения,
уточнения, иллюстрации
к сказанному
сообщение-описание ИЕ,
формулирование сложного
аргумента как текста –
описания, характеристики
благодарность, завершение
контакта

Модель взаимодействия при обучении иноязычному профессионально ориентированному говорению в форме диалога

– виды реплик как тактик диалога (ТД) на уровне
информационного обмена, таких как запрос информации, сообщение, дополнение, уточнение и др.;
– количество тактик диалога в процессе информационного обмена и порождения дискурса;
– интерактивные тактики;
– тактики говорения как описания и рассуждения;
– эмоционально-эмотивный компонент в виде
проявляемой эмоции и отношения к партнеру по
диалогу;
– направленность тактик по отношению к партнеру;
– последовательность выполнения тактик в диалоге каждым партнером.
Модель учебного, квазипрофессионального по
своей природе взаимодействия (рисунок) создается для ее многократного использования обучающимися в учебном процессе в режиме аудиторного занятия, а также в условиях самостоятельной
работы над иностранным языком. В зависимости
от ситуации общения эти модели могут быть простыми и сложными. Простой моделью диалога является модель с двухшаговым диалогическим
единством, в которой может меняться количество

информации и характер реплик. В процессе иноязычной речевой деятельности в форме диалога,
согласно этой модели, каждый субъект сообщает
свою информацию, слушает, понимает и оценивает информацию другого партнера, воспринимая и
осмысливая новое, оригинальное, важное, сопоставляет и выделяет то, что совпадает с его мыслями, отношением и имеющейся в его распоряжении
информацией.
Таким образом, продолжая исследование в области дидактического моделирования и предлагая
модель взаимодействия при обучении иноязычному профессионально ориентированному говорению в форме диалога на основе аудирования, мы
считаем необходимым отметить преимущество использования метода моделирования в обучении
иностранному языку, позволяющее целенаправленно формировать процесс обучения. Представляя
студентам эту и другие дидактические модели
взаимодействия, тем самым предлагаем и определенную учебную программу речевых действий.
Это позволяет управлять процессом усвоения
учебных материалов и выстроить процесс обучения целесообразным, эффективным и адекватным
ситуации общения образом.
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассматриваются вопросы организации курса письменного перевода технической документации для магистрантов с точки зрения мотивационной составляющей. Дается описание психолого-педагогических особенностей студентов старших курсов (магистрантов). Проанализированы типы упражнений, предложенные в рамках курса технического перевода, с более подробным рассмотрением мотивационных упражнений как основополагающих.
Ключевые слова: письменный перевод технической документации, специалисты неязыкового вуза, мотивация, мотивационные упражнения, психолого-педагогические особенности взрослых студентов, лингвопрофессиональная компетенция.

Необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных понимать и
анализировать профессиональную информацию
на иностранном языке, обусловила потребность в
подготовке специалистов с высокой лингвопрофессиональной компетенцией.
В качестве необходимого компонента лингвопрофессиональной компетенции специалиста выступает переводческая готовность, которая позволяет будущему специалисту воспринимать профессионально значимую информацию на иностранном
языке и порождать перевод на другой язык.
На формирование лингвопрофессиональной
компетенции, включающей переводческую готовность, существенное влияние оказывает мотивация. Необходимо подчеркнуть, что основным методологическим принципом, определяющим исследования мотивационной сферы в отечественной психологии, является положение о единстве динамической (энергетической) и содержательно-смысловой
сторон мотивации. Активная разработка этого
принципа связана с исследованием таких проблем,
как система отношений человека (В. Н. Мясищев),
соотношение смысла и значения (А. Н. Леонтьев),
интеграция побуждений и их смысловой контекст
(С. Л. Рубинштейн), направленность личности и
динамика поведения (Л. И. Божович, В. Э. Чудновский), ориентировка в деятельности (П. Я. Гальперин) и т. д. В самом общем виде мотивация – совокупность внутренних и внешних движущих сил,
которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой
деятельности направленность, ориентированную
на достижение определенных целей. Однако в нашем исследовании необходимо определить понятие учебной мотивации и способов ее формирования у обучающихся с целью достижения наилучших результатов при проведении экспериментального обучения.
В психолого-педагогической литературе нет
единого определения термина «учебная мотива-

ция». По всей видимости, это связано с терминологической неясностью, которая существует в общей психологии. Удалось выяснить, что термины
«учебная мотивация», «мотивация учения», «мотивация деятельности учения», «мотивационная сфера ученика» используются как синонимы в широком или узком смысле. В первом случае эти термины обозначают всю совокупность мотивирующих
факторов, вызывающих активность субъекта и
определяющих ее направленность (А. К. Маркова).
Во втором случае данными терминами обозначают
довольно сложную систему мотивов (В. Я. Ляудис,
М. В. Матюхина, Н. Ф. Талызина). Все это, с одной
стороны, позволяет определять мотивацию как
сложную, многоуровневую неоднородную систему
побудителей, включающую в себя потребности,
мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т. д., а с другой –
говорить о полимотивированности деятельности,
поведения человека и о доминирующем мотиве в
их структуре. «Иерархическая структура мотивационной сферы определяет направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависимости от того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению стали доминирующими» [1, с. 52].
Наиболее полным является определение мотива, предложенное одним из ведущих исследователей этой проблемы – Л. И. Божович. Согласно концепции автора, мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления,
идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем
нашла свое воплощение потребность» [2, с. 53].
Такое определение мотива снимает многие противоречия в его толковании, где объединяются энергетическая, динамическая и содержательная стороны. При этом подчеркнем, что понятие «мотив»
ýже понятия «мотивация», которое «выступает тем
сложным механизмом соотнесения личностью
внешних и внутренних факторов поведения, кото-
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рый определяет возникновение, направление, а
также способы осуществления конкретных форм
деятельности» [3, с. 148].
Самым широким является понятие мотивационной сферы, включающее и аффективную, и волевую сферу личности (Л. С. Выготский), переживание удовлетворения потребности. В общепсихологическом контексте мотивация представляет собой
сложное объединение, «сплав» движущих сил поведения, открывающийся субъекту в виде потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов, которые непосредственно детерминируют человеческую деятельность. Мотивационная сфера, или мотивация в широком смысле слова, с этой точки
зрения понимается как стержень личности, к которому «стягиваются» такие ее свойства, как направленность, ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые
качества и другие социально-психологические характеристики. Таким образом, можно утверждать,
что, несмотря на разнообразие подходов, мотивация понимается большинством авторов как совокупность, система психологически разнородных
факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека.
Мотивационная составляющая необходима при
разработке любого обучающего курса, тем более
если мы говорим о курсе технического перевода
для студентов старших курсов (магистрантов). Как
уже упоминалось в статье, посвященной особенностям обучения техническому переводу на основе
патентов и руководств по эксплуатации, в исследовании рассматриваются группы обучающихся в
возрасте от 20 до 30 лет. Особенности психологических функций студентов данной возрастной
группы предполагают систематическое использование приемов обучения, опирающихся на зрительные представления, стремление обучающихся
осознавать учебный материал и систематизировать
его, умение работать самостоятельно [4]. На данном этапе обучающиеся уже имеют хороший запас
знаний не только в своей области, но и в сфере владения иностранным языком, что одновременно облегчает и затрудняет работу преподавателя. С одной стороны, преподаватель работает со взрослыми людьми, которые понимают необходимость
владения иностранным языком для построения
успешной карьеры, с другой стороны, преподавателю необходимо представить перевод технической документации как средство овладения лингвопрофессиональной компетенцией и поддерживать интерес к изучению данной дисциплины.
Более того, работая непосредственно с техническими документами, такими как патентные описания и руководства по эксплуатации, где содержится последняя информация в той или иной (иногда

довольно узкой) области, обучающиеся выступают
уже не в роли студентов, а в роли экспертов, соответственно, преподаватель может таким образом
создать некую «ситуацию успеха», где студенты
могут проявить свои знания в полной мере.
В предлагаемом курсе технического перевода
можно выделить три обобщенных типа упражнений: информационные, операционные и мотивационные упражнения [5]. Говоря об обобщенных типах упражнений, необходимо дать детальное описание каждому из них и более подробное описание
именно мотивационным упражнениям.
Информационные упражнения обеспечивают
осмысление и усвоение материала, т. е. закрепление необходимой информации о нем. Особенность
данных упражнений состоит в том, что они ориентированы на осознание и закрепление знания языковых явлений, усвоение которых невозможно и
нецелесообразно начинать с упражнений второго
типа. При обучении лексике создаются синтагматические и парадигматические связи, необходимые
для сохранения, опознания и актуализации лексических единиц. При обучении грамматике закрепляются правила расположения слов в предложении, сочетания их между собой и соединения частей и целых предложений, распознавания грамматических явлений по их формальным признакам
при первом чтении документа на исходном языке.
Информационные упражнения разрабатываются с
учетом опыта аналогичных действий и опираются
на имеющиеся знания.
Операционные упражнения продолжают работу,
начатую на предыдущей стадии, доводят умение
использовать языковой материал до автоматизма,
готовят обучающихся к переводу любой профессионально важной информации. Однако на указанном этапе важно не только обеспечить развитие
автоматизма, но и научить обучающихся объединять при переводе лексические и грамматические
навыки. Операционные упражнения, являясь продолжением и дальнейшим развитием информационных, готовят обучающихся к переводческой деятельности. Взаимосвязь этих упражнений обеспечивает взаимопроникновение стадий усвоения знаний, развития переводческих умений и навыков.
И наконец, мотивационные упражнения. Этому
типу упражнений необходимо уделить особое внимание, так как они связаны с развитием и совершенствованием умения осуществлять любую переводческую деятельность в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности.
Степень приближенности при этом может быть
различной: от перевода элементарных сообщений
по электронной почте между будущими иностранными коллегами, рекламных страниц крупных корпораций, научных открытий в области энергетики
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до моделирования производственных ситуаций на
практических занятиях, требующих переводческих
умений.
Таким образом, проектируется деятельность
обучающихся по усвоению представленного материала через комплекс специально подобранных
учебных заданий по переводу, моделирующих основные типы профессиональных задач специалиста. В этом случае усвоение знаний с самого начала будет осуществляться в контексте этой деятельности, где знания будут выполнять функции ориентировочной основы деятельности, средства ее
регуляции, а формы организации учебной работы
обучающихся (практические занятия в аудитории,
самоподготовка дома или в компьютерном классе) – функции форм воссоздания усваиваемого содержания.
При подборе мотивационных упражнений следует помнить, что будущему специалисту необходимо
совершенствовать способность понимать и осмысливать содержание текстов с различной глубиной и
точностью проникновения содержащейся в них информации в целях удовлетворения своих коммуникативных профессиональных потребностей.
При этом упражнения мотивационного характера должны включать различного рода переводческие задачи: 1) извлечение основной информации;

2) извлечение полной информации; 3) извлечение
нужной или интересующей информации.
Решение этих задач осуществляется на основе
работы с текстом, им соответствует три типа перевода: перевод с извлечением основного содержания текста; перевод с извлечением полной информации; перевод с извлечением нужной или интересующей информации.
Как уже упоминалось выше, повышение мотивации обучающихся к овладению переводческой
готовностью должно формироваться посредством
использования различных методов и приемов обучения. Особую важность здесь приобретает именно «ситуация успеха», в которую должен попасть
каждый обучающийся, даже не очень хорошо успевающий. Преподаватель должен планировать, координировать и контролировать объем и направление самостоятельной работы. При этом осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную деятельность
самого студента [6]. Преподаватель осуществляет
поддержку учения и создает ситуацию успеха, без
которой нельзя говорить об эффективности любого
обучения. Для достижения ситуации успеха очень
важно правильное дозирование учебного материала, позволяющее студенту успешно справиться с
ним и ощутить радость успеха в учебе.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДКАСТОВ
Раскрыты понятия «учебная автономия», «метакогнитивные стратегии», «подкаст». Предлагается модель
развития умений учебной автономии у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному
языку с использованием подкастов.
Ключевые слова: учебная автономия, обучение иностранному языку, метакогнитивные стратегии, подкаст.

Обращаясь к системе высшего профессионального образования, отметим, что основной целью,
поставленной перед ней на современном этапе, является подготовка квалифицированного специалиста, компетентного в сфере своей профессиональной деятельности, конкурентоспособного на рынке
труда, ответственного, ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию на протяжении всей
жизни [1]. Данный факт свидетельствует о том, что
развитие умений учебной автономии является важной задачей в контексте современных тенденций
развития высшего профессионального образования в России, в том числе в процессе обучения
иностранному языку.
Концепция учебной автономии впервые появилась в теории обучения иностранным языкам благодаря проекту Британского совета по обучению
иностранным языкам, в рамках которого в университете Нэнси во Франции появился языковой
центр, быстро превратившийся в центр исследований и практического применения полученных результатов в данной области [2]. В целом учебная
автономия означает готовность и способность обучающихся взять на себя управление своей учебной
деятельностью, а также приобрести навыки и умения, позволяющие осуществлять самообразование
и самосовершенствование. К умениям учебной автономии при обучении иностранному языку мы относим следующие: 1) умение планировать учебную
деятельность; 2) умение организовывать учебную
деятельность согласно составленному плану; 3) умение оценивать учебную деятельность; 4) умение
корректировать учебную деятельность.
В рамках вышеназванных умений выделяются
следующие навыки: 1) постановки целей и задач,
составления плана как составляющие умения планировать свою деятельность; 2) создания условий
для проведения работы, принятия исполнитель-

ских решений как составляющие умения организовывать свою деятельность; 3) сбора, обработки,
анализа, систематизации и обобщения информации как составляющие умения оценивать свою
деятельность; 4) изменения намеченной траектории деятельности в случае необходимости как составляющие умения корректировать свою деятельность.
В процессе развития умений учебной автономии
при обучении иностранному языку необходимо уделить особое внимание формированию метакогнитивных стратегий, под которыми мы понимаем действия, позволяющие обучающимся контролировать
собственные познавательные процессы и координировать процесс обучения. Владение метакогнитивными стратегиями позволяет обучающимся планировать свою учебную деятельность, организовывать
ее согласно составленному плану, оценивать и в
случае необходимости корректировать. При этом
выбор тех или иных стратегий во многом зависит от
индивидуальных особенностей обучающихся, прежде всего когнитивного стиля учения [3].
Процесс обучения иностранному языку может
быть более эффективным также и при использовании информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). ИКТ – совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах
ее пользователей [4]. Данная технология привлекла
наше внимание в контексте проводимого диссертационного исследования, целью которого стала разработка теоретически обоснованной и экспериментально проверенной методики развития умений
учебной автономии у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с использованием подкастов. Под термином «подкаст»
понимается аудио- или видеофайл, распространяемый в сети Интернет для прослушивания на персональном компьютере либо мобильных устройствах, представляющий собой одну из разновидностей ИКТ.
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На наш взгляд, подкаст обладает рядом преимуществ для развития умений учебной автономии:
1) возможность выбора собственной траектории
при обучении иностранному языку (прослушивание подкастов в удобное время, в удобном месте
такое количество раз, которое необходимо каждому конкретному обучающемуся); 2) возможность
применения метакогнитивных стратегий при организации работы по прослушиванию подкастов на
иностранном языке во внеаудиторное время; 3) повышение уровня мотивации обучающихся при обучении иностранному языку; 4) легкость использования.
В процессе разработки методики развития умений учебной автономии у студентов неязыковых
специальностей мы обратились к созданию модели
развития умений учебной автономии у студентов
неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с использованием подкастов.
В качестве ориентиров была использована модель
обучения иноязычной письменной речи на основе
автономного подхода студентов неязыковых специальностей, предложенная И. Н. Хмелидзе, основными компонентами которой являются функции,
задачи, принципы, содержание, формы, подходы,
методы, приемы, технология, результат обучения
иноязычной письменной речи [5]. На основе представленной модели были определены ключевые
элементы, релевантные целям нашего исследования, и создана модель развития умений учебной
автономии у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с использованием подкастов. Представим более подробно
каждый из вышеназванных компонентов модели:
1. Цели и задачи процесса развития умений
учебной автономии.
В педагогической и методической литературе
выделяют практическую, общеобразовательную,
воспитательную, развивающую цели обучения. В
контексте нашего исследования реализация практической цели предполагает формирование ряда
общеучебных умений, таких как умение работать с
информацией, логично и последовательно излагать
свои мысли, делать учебные записи, пользоваться
современными технологиями и др. Общеобразовательная цель предполагает повышение общей
культуры обучающихся, расширение их кругозора,
способствует овладению приемами умственного
труда, развитию интеллектуальных способностей,
т. е. для ее достижения необходимо обеспечить решение профессиональных задач. Воспитательная
цель предполагает развитие личности обучающихся, формирование активной жизненной позиции,
т. е. для ее достижения необходимо решение культурных задач. Развивающая цель проявляется в
развитии способностей обучающихся (мышление,

память и др.), общеучебных умений, интереса к
изучению языка, иными словами, предполагает решение как общеучебных, так и профессиональных
задач.
2. Функции процесса развития умений учебной
автономии: 1) образовательная – приобретение новых знаний о способах и приемах учебной деятельности; 2) развивающая – развитие мышления,
познавательных способностей, мотивации, формирование сознательного отношения к изучению
иностранного языка, развитие умений учебной автономии (планирования, организации, оценки и
коррекции собственной учебной деятельности);
3) воспитательная – развитие самодисциплины и
самоорганизации, стремления к управлению своей
учебной деятельностью; 4) практическая – применение приобретенных знаний, навыков и умений в
реальной учебной деятельности.
3. Содержание процесса развития умений учебной деятельности: 1) знания о видах деятельности
по организации процесса обучения и способах их
функционирования (метакогнитивные стратегии);
2) навыки научно-исследовательской (постановка
целей и задач, формирование плана работы, сбор,
анализ, систематизация информации) и организационно-управленческой деятельности (организация своей учебной деятельности, принятие исполнительских решений); 3) умения планирования,
организации, оценки и коррекции собственной
учебной деятельности.
4. Подходы, методы, приемы, применяемые в
процессе развития умений учебной автономии.
Ведущим подходом для построения модели развития умений учебной автономии у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с использованием подкастов является
личностно-деятельностный подход, предполагающий признание обучающегося субъектом учебной
деятельности, его активное участие в организации
своего обучения, овладение обучающимися учебными стратегиями, что вследствие ведет к повышению степени учебной автономии [6]. Мы также
используем принципы андрагогического подхода в
связи с тем, что в андрагогической модели обучения ведущая роль в организации процесса обучения принадлежит самому обучающемуся, который
является активным элементом, одним из равноправных субъектов процесса обучения [7].
Далее перечислим методы, применяемые в процессе развития умений учебной автономии: 1) метод объяснения, который используется при обсуждении способов функционирования метакогнитивных учебных стратегий и при организации деятельности по прослушиванию подкастов; 2) метод
обучения иностранному языку с применением
компьютера для организации обучающимися своей
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учебной деятельности по прослушиванию подкастов; 3) метод контроля для проверки эффективности выбранных форм учебной деятельности по
прослушиванию подкастов.
Среди приемов, отобранных для создания модели
развития умений учебной автономии у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с использованием подкастов, можно назвать следующие: 1) анализ; 2) сравнение; 3) сопоставление; 4) рефлексивное мышление. Приемы 1 и
2 применяются при изучении обучающимися модуля
по формированию метакогнитивных стратегий, приемы 3 и 4 используются в процессе применения
обучающимися изученных стратегий для организации работы по прослушиванию подкастов.
5. Принципы процесса развития умений учебной автономии.
Применяемые принципы андрагогического подхода: 1) приоритет самостоятельного обучения, которое мы называем автономным (самостоятельное
осуществление обучающимися организации процесса своего обучения); 2) принцип совместной деятельности (совместная деятельность обучающегося
с преподавателем); 3) принцип опоры на опыт обучающегося: использование жизненного (бытовой,
социальный, профессиональный) опыта обучающегося; 4) индивидуализация обучения (создание ин-

дивидуальной программы обучения, учитывающей
его опыт, уровень подготовки и когнитивные особенности обучающегося); 5) системность обучения
(соблюдение соответствия содержания, форм, методов, средств и оценки результатов обучения поставленным целям); 6) контекстность обучения (обучение, с одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные цели и ориентирована на совершенствование личности, а с другой стороны, строится с
учетом профессиональной, социальной и бытовой
деятельности обучающегося); 7) принцип актуализации результатов обучения (безотлагательное применение на практике приобретенных обучающимися знаний, навыков и умений); 8) принцип элективности обучения (предоставление обучающемуся
определенной свободы выбора, например сроков,
времени, места обучения и др.); 9) принцип осознанности обучения (осознание обучающимися своих действий по организации процесса обучения).
6. Формы организации процесса развития умений учебной автономии.
По нашему мнению, процесс развития умений
учебной автономии у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с использованием подкастов должен представлять собой сочетание групповой аудиторной и индивидуальной внеаудиторной учебной деятельности, по-

Модель развития умений учебной автономии у студентов
неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с
использованием подкастов
Функции

Образовательная
Приобретение новых
знаний о способах и
приемах учебной
деятельности

Задачи

Принципы

Развивающая
Развитие мышления,
познавательных
способностей,
мотивации,
формирование
сознательного
отношения к
изучению
иностранного языка,
развитие умений
учебной автономии

*приоритет автономного обучения
*совместная деятельность
*опора на опыт обучающихся
*индивидуализация
*системность
*контекстность

Воспитательная
Развитие
самодисциплины и
самоорганизации,
стремления к
управлению своей
учебной
деятельностью

*актуализация результатов
обучения
*элективность
*осознанность

Формы
Содержание
*знания о стратегиях
*навыки научноисследовательской и
организационноуправленческой деятельности
*умения планирования,
организации, оценки и
коррекции учебной
деятельности

Практическая
Применение
приобретенных
знаний, навыков и
умений в реальной
учебной
деятельности

*коллективная
аудиторная
*индивидуальная
внеаудиторная

Подходы
*личностно-деятельный
*андрагогический

Методы
*объяснение
*применение компьютера
*контроль

Технология развития умений учебной автономии у студентов
неязыковых специальностей при обучении иностранному языку с
использованием подкастов

Результат:
*повышение уровня владения метакогнитивными стратегиями при обучении иностранному
языку
*повышение уровня сформированности умений учебной автономии при обучении
иностранному языку
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скольку это способоствует повышению уровня
владения обучающимися иностранным языком.
7. Технология развития умений учебной автономии.
С целью развития умений учебной автономии у
студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку мы предлагаем организовать теоретическую подготовку по формированию
метакогнитивных стратегий, основной объем которой изучается индивидуально во внеаудиторное
время. Параллельно с теоретической подготовкой
студентам предлагается применить на практике полученные теоретические знания о метакогнитивных
стратегиях в процессе организации своей учебной
деятельности по прослушиванию подкастов на иностранном языке во внеаудиторное время.
8. Результат процесса развития умений учебной
автономии.
Основным результатом применения предложенной модели является повышение уровня владения
обучающимися метакогнитивными стратегиями
при обучении иностранному языку и, как следствие, уровня сформированности умений учебной ав-

тономии. Представим модель развития умений
учебной автономии у студентов неязыковых специальностей в cхеме.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что для
развития умений учебной автономии при обучении
иностранному языку с использованием подкастов
необходимо построить учебный процесс таким
образом, чтобы обеспечить осознанное и целенаправленное формирование метакогнитивных стратегий у обучающихся посредством организации
теоретической подготовки, направленной на ознакомление с данным видом стратегий и способами
их функционирования, а также предоставить им
возможность применить на практике полученные
теоретические знания в процессе организации своей учебной деятельности по прослушиванию подкастов на иностранном языке во внеаудиторное
время. Применение разработанной нами модели
способствует обеспечению вышеназванных условий и повышению уровня владения метакогнитивными стратегиями при обучении иностранному
языку и уровня сформированности умений учебной автономии у обучающихся.
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Е. Н. Горкальцева

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Дается определение понятия когнитивно-коммуникативных умений, обосновывается актуальность их развития в реализации целей компетентностного подхода и рассматривается дидактическая ценность англоязычных популярных песен как средства развития данного вида умений в процессе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: когнитивно-коммуникативные умения, компетентность, англоязычная популярная песня.

Одной из целей современного образования и, в
частности обучения иностранному языку как одному из предметных областей, является развитие когнитивно-коммуникативных умений обучающихся
как фундаментального условия для реализации
принципа «обучение в течение всей жизни». Руководствуясь идеями компетентностного подхода,
подчеркнем, что наиболее важными чертами личности становятся умения воспринимать информацию, анализировать и оценивать ее, приходить к
умозаключениям, организовывать свою деятельность адекватно сообщениям, которые передают
другие субъекты и объекты окружающей действительности.
По вопросу о сущности понятия когнитивнокоммуникативных умений (ККУ) отсутствует единая точка зрения. В результате контент-анализа
имеющихся по данной проблематике источников
мы пришли к выводу, что большинство исследователей указанных умений (Е. А. Ганаева, А. В. Бурова, А. А. Зайченко, Л. В. Лелеп, Е. А. Мелёхина,
В. Г. Шабаев) трактуют ККУ либо исключительно
с позиции собственно когниции, либо в сочетании
когниции и коммуникации. Более широкий взгляд
на сущность когнитивно-коммуникативных умений предлагается И. А. Шеиной [1], предлагающей
трактовать их как совокупность: 1) умений, связанных с извлечением и сообщением информации;
2) умений, связанных с анализом и оценкой информации; 3) коммуникативно-поведенческих стратегий как результата принятия определенных решений в ходе анализа и оценки получаемой информации. То есть предлагается включить в интерпретацию ККУ аттидютивную сторону когнитивных
процессов. Также подчеркивается взаимосвязь познавательных (когнитивных) умений с поведенческими реакциями, возникающими в результате мыслительных операций по извлечению и анализу
информации. Определение цитируемого автора созвучно с позицией И. В. Забродиной [2, с. 10], которая также указывает на тесную связь ККУ с коррекцией общения в связи с изменениями ситуации.
На основании проведенного анализа мы приходим
к выводу, что когнитивно-коммуникативные умения – это способности индивида воспринимать,

перерабатывать, оценивать поступающую информацию и адаптировать собственное поведение
(вербальное и невербальное) к изменяющимся
условиям окружающей среды.
Степень сформированности ККУ влияет на
многие аспекты деятельности человека как в профессиональной сфере, так и межличностных отношениях. С позиций компетентностного подхода
наиболее важен результат деятельности. Поэтому
целесообразно рассмотреть характер взаимосвязи
когнитивно-коммуникативных умений с понятием
компетентности. По определению Ю. В. Фролова и
Д. А. Махотина, компетентность представляет собой «…интегрированную характеристику личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в различных областях
(компетенциях)» [3, с. 39]. Поскольку компетентность – это комплексное явление, то в ее структуре выделяются три компонента: когнитивный (познавательный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой. На наш взгляд, когнитивный
компонент необходимо рассматривать несколько
шире, а именно как когнитивно-коммуникативный.
Мы полагаем, что более актуально говорить о
когнитивно-коммуникативном компоненте, так как
процесс познания в большинстве случаев связан с
коммуникацией. Катализирующая функция общения в познавательной деятельности подчеркивается основоположником коммуникативного подхода
Б. Ф. Ломовым и его последователями, благодаря
исследованиям которых общение приобрело статус
понятия общепсихологической категории. Развивая идеи когнитивизма, исследователи В. А. Барабанщиков, Л. П. Киященко, И. К. Лисеев, В. Н. Садовский доказали позитивное влияние коммуникации в повышении эффективности познавательной
деятельности. Студенты изучают материал посредством коммуникации в процессе предусмотренных
форматом занятий в учебном заведении, получая
знания, требуя объяснений и уточнений, отвечая на
контрольные вопросы, анализируя предлагаемые
проблемы. При автономной учебной деятельности
обучающиеся перерабатывают информацию из
различных источников для выполнения заданий,
предполагающих контроль через коммуникацию –
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либо в письменной, либо в устной форме. Таким
образом, познание и коммуникация тесно взаимосвязаны в ситуациях межличностного общения.
Поскольку возрастает значимость межличностного общения, в современной педагогике и когнитологии происходит переоценка статуса коммуникантов: подвергаются сомнению гносеологические
постулаты о наличии объективной картины мира.
Фактически возможно существование нескольких
вариантов истины. Соответственно, познание
субъективно и представляет собой взаимодействие
нескольких «Я», субъектов, ведущих полилог [4].
Е. В. Житкова, вслед за А. А. Бодалевым, обращает
внимание на то, что межличностное общение почти всегда вплетено в деятельность и выступает
как условие его выполнения или ее компонент [5,
с. 105]. Таким образом, умение эффективно общаться становится важным условием осуществления многих видов деятельности. Поскольку именно от способностей человека воспринимать информацию и адекватно ее применять в дальнейших
действиях, когнитивно-коммуникативные умения
являются неотъемлемым компонентом компетенций, которые в своей совокупности формируют
профессиональное и личностное качество – компетентность. Данный вид умений входит в структуру
нескольких компетенций: ценностно-смысловых,
учебно-познавательных, коммуникативных, социально-трудовых, а также компетенций личностного совершенствования [6, с. 137–139], что свидетельствует о важности когнитивно-коммуникативных умений в обучении.
Развитие ККУ возможно на основе применения
различных средств и технологий обучения. Одним
из эффективных средств достижения данной цели,
по нашему мнению, является англоязычная популярная песня, под которой автор понимает песню,
относящуюся к музыкальному жанру «поп-музыка»
и исполняемую на английском языке как аутентичным исполнителем, так и не носителем английского
языка. В данном случае для нас актуальна жанровая
принадлежность песни, а не акцент на популярности, измеряемой традиционными музыкальными
рейтингами. С точки зрения автора, развитие ККУ
обеспечивается в процессе совершенствования у
обучающихся текстовой компетентности, предполагающем развитие «…компетенции восприятия, компетенции понимания и интерпретационной компетенции» [7, с. 57–59] на основе англоязычной популярной песни.
Песня как средство обучения обладает богатым
ситуативно-речевым и языковым материалом, позволяет совершенствовать коммуникативную и
лингвистическую компетенции обучающихся на
широком спектре заданий. Эта точка зрения подтверждается результатами контент-анализа совре-

менной психолого-психологической литературы.
Согласно полученным данным, в лингводидактике
применяются различные виды песен: фольклорная
(Е. С. Шерр, О. Е. Романовская), популярная аутентичная песня (Ю. А. Комарова, А. Бирюлина,
Л. С. Большакова, А. А. Иванов), авторская
(О. В. Максимова). Актуальность использования
песенного материала для развития коммуникативных умений в процессе обучения иностранному
языку обосновывается в нескольких диссертационных исследованиях. Е. В. Логинова (2006) раскрыла дидактический потенциал популярных французских песен с целью формирования диалогизированной социокультурной компетенции. А. А. Иванов (2006) рассмотрел современную аутентичную
популярную песню в качестве средства совершенствования разговорной речи и лингвосоциокультурной компетенции студентов языковых специальностей. Е. В. Житкова (2006) описала пути развития иноязычных умений общения взрослых на
основе применения музыкальной наглядности. Однако на данный момент не имеется систематизированных исследований, посвященных вопросу развития когнитивно-коммуникативных умений на
основе англоязычной популярной песни, что свидетельствует о научном потенциале разработки
данной проблемы.
Таким образом, мы переходим к следующей
задаче – проанализировать принципы отбора англоязычных популярных песен для развития ККУ
обучающихся. Для этой цели выделяем три группы принципов: общемузыкальные, содержательно-смысловые и методические. Общемузыкальные
касаются качества песни с точки зрения ее музыкального рисунка и художественной значимости.
Содержательно-смысловые принципы применяются
для оценки смыслового компонента песни. Методические принципы касаются непосредственно языкового материала в песенном тексте и вопросов дидактической организации работы с песней с целью
развития интересующих нас умений. Обратимся к
каждой группе принципов последовательно.
Общемузыкальные принципы включают в себя
следующие критерии: 1) гармоничное звучание песни; 2) наличие культурологической значимости с
точки зрения антологии поп-музыки; 3) наличие
смены ощущений в мелодии песни. Песни гармоничного звучания способствуют созданию позитивной атмосферы на занятии и повышению мотивации к конструктивной деятельности. Критерий
наличия культурологической значимости с точки
зрения антологии поп-музыки необходим для реализации образовательной и развивающей целей
обучения. Что касается критерия наличия смены
ощущений в мелодии песни, его включение мотивировано целью удовлетворения имеющейся у
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каждого человека потребности в новых ощущениях. Данная потребность появляется в младенческом возрасте и сопровождает людей всю жизнь [8,
с. 286]. Наличие возможностей для удовлетворения этой потребности позитивно влияет на эмоциональное состояние человека и, следовательно, на
его когнитивную деятельность.
Содержательно-смысловые принципы предполагают: 1) сюжетность; 2) антропоцентричность;
3) эмоциональную окрашенность. С точки зрения
сюжетности песня должна иметь полноценную информационную составляющую (сюжет), быть интересной в целях извлечения информации, иметь
смысловое поле для своеобразных открытий, которые совершаются в результате восприятия, понимания и интерпретации песенного текста. Критерий антропоцентричности предполагает, что песня
тематически строится вокруг индивида, его потребностей, переживаний. Песни антропоцентричного содержания мотивируют слушателей к
осмыслению собственного отношения к сюжету
песенного текста, обращению к личному опыту,
что способствует совершенствованию когнитивно-коммуникативных умений как составной части
коммуникативной компетенции. Наконец, включение критерия эмоциональной окрашенности песни
объясняется имеющимися исследовательскими
данными о позитивном воздействии эмоциональной составляющей в деятельности, представленными Б. И. Додоновым [9, с. 274]. С помощью эмоций человек ощущает свою сопричастность ситуации, а с лингводидактической точки зрения это
провоцирует вербальную реакцию как следствие
усиления мотивационного компонента.
Методические принципы содержат: 1) критерий
дидактической ценности; 2) критерий соответствия языковому уровню; 3) критерий языковой нормативности. Охарактеризуем более подробно каждый из них.
Наиболее важным среди методических критериев является критерий дидактической ценности.
Это значит, что песня должна иметь большой обучающий потенциал с точки зрения совершенствования текстовой компетентности на основе разви-

тия компетенции восприятия, понимания и интерпретационной компетенции. Восприятие и понимание популярных песен, несмотря на видимую
легкость содержащегося в них языкового материала, сопряжено со значительными трудностями, на
что обращает внимание исследователь Ю. А. Комарова, говоря о том, что «…декодирование заложенного автором смысла происходит медленнее,
чем при восприятии зрительного или моторного
образа» [10, с. 41]. Однако обучающийся, развивая
умение извлекать информацию из песенного текста, более сложного по форме презентации, легче
понимает более привычные по форме аудиоотрывки. В целях совершенствования интерпретационной компетенции песня должна быть адекватна
коммуникативным задачам.
Следующим методическим критерием считаем
соответствие песенного текста языковому уровню
обучающихся. Данный принцип поддерживается
Н. А. Качаловым и Е. В. Житковой, которые конкретизируют этот принцип, утверждая, что «…песенные тексты должны быть оформлены с помощью уже знакомых обучающимся лексических и
грамматических средств» [11, с. 10]. Мы считаем,
что в текстах допустим небольшой процент новых языковых единиц в качестве дополнительного стимула для развития аналитико-синтетических умений.
В завершение необходимо указать на значение
такого критерия, как критерий языковой нормативности. В соответствии с этим критерием рекомендуем исключать песни, содержащие жаргонизмы
или отклонение от грамматических норм английского языка, которое иногда встречается в популярных песнях, передающих некоторые особенности
разговорной речи.
Таким образом, в контексте приоритетов современного образования применение англоязычной
популярной песни должно занимать место среди
средств обучения английскому языку, поскольку
способствует развитию когнитивно-коммуникативных умений обучающихся, являющихся необходимым компонентом целевых компетенций в современной образовательной парадигме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ
Статья является результатом теоретического исследования, посвященного проблеме использования средств
информационных и коммуникационных технологий в обучении профессионально ориентированному чтению
студентов неязыкового вуза.
Ключевые слова: средства информационных и коммуникационных технологий, профессионально ориентированное чтение, электронный учебник, гипертекст, интерактивный характер обучения.

Современные информационные технологии в последние годы активно внедряются в учебный процесс вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров. Это связано не только с расширением
областей применения компьютеров как средств деятельности современного инженера, но и с возросшими возможностями современных информационных
технологий обучения, которые открывают большие
перспективы в организации учебного процесса.
Такие возможности предоставлены сегодня и для
изучения иностранного языка, поэтому вопрос, связанный с обучением языку с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий,
становится одним из актуальных вопросов в методике преподавания иностранных языков.
Для понимания вопроса о роли средств информационных и коммуникационных технологий в
обучении иностранному языку необходимо рассмотреть понятие средств информационных и коммуникационных технологий.
Наиболее полное, на наш взгляд, определение
средств информационных и коммуникационных
технологий (средства ИКТ) дано И. В. Роберт:
«Средства ИКТ – это программные, программноаппаратные и технические средства и устройства,
функционирующие на базе средств микропроцессорной вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, накоплению, обработке,
хранению, продуцированию, передаче, использованию информации, возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей, в том
числе и глобальных» [1, c. 4]. Среди средств информационных и коммуникационных технологий,
используемых сегодня в обучении иностранному
языку, особое место занимает компьютер.
Анализ возможностей компьютера как средства
информационных и коммуникационных технологий позволяет рассматривать его не только как
средство для организации самостоятельной работы, но и более широко – в процессе обучения иностранному языку под руководством преподавателя.

В настоящее время представляется возможным
осуществлять обучение профессионально ориентированному чтению (ПОЧ) студентов Национального исследовательского Томского политехнического
университета на основе специально созданного
электронного учебного пособия, реализуемого с
помощью компьютера.
Выявлено, что в процессе решения профессиональных задач будущий специалист в области техники и технологий должен владеть разными стратегиями чтения. В этом случае мы говорим о развитии умений гибкого ПОЧ, под которым понимается
оптимальный вариант чтения, предполагающий использование разных видов чтения, плавность в их
смене и их взаимодействие.
Во-первых, выбор электронного учебного пособия в качестве средства обучения гибкому ПОЧ
связан с тем, что в нем можно моделировать реальные ситуации перехода от одного вида чтения к
другому за счет использования гипертекстовой
технологии, как это происходит, например, при
чтении информации в сети Интернет. В традиционном печатном учебнике это сделать невозможно.
Во-вторых, в настоящее время традиционный печатный учебник уже не позволяет в полном объеме
дать необходимую информацию об изучаемом объекте или явлении, что приводит к снижению активизации познавательной деятельности обучающихся.
В последнее время возникла острая необходимость использования современных информационных технологий обучения (в том числе и специально созданных электронных учебных пособий) в
связи с тем, что многократное увеличение и обновление информации за достаточно короткое время
практически во всех областях науки и техники
приводят к быстрому устареванию информации: в
гуманитарных, технических областях – через 5 лет,
а по специальным дисциплинам в области экономики, информатики и других – через 2–3 года.
В силу объективных обстоятельств (значительные сроки подготовки учебных книг к изданию в
типографских условиях) обновление и актуализация учебного материала в традиционном печатном
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учебнике очень затруднены, и, несмотря на хорошо
развитую систему книжной торговли, специальная
учебная литература доходит до студентов несвоевременно. Как результат, информация, которая была
новой еще несколько лет назад, сегодня не представляет интереса для будущих специалистов в области техники и технологий.
Наполнение электронного учебного пособия, в
отличие от традиционного печатного учебника,
структура которого заключена в строгие рамки, может изменяться: при необходимости тексты, которые не несут актуальной информации, можно заменить на новые, а упражнения – дополнить и разнообразить. К преимуществам компьютера при работе с текстом следует также отнести возможность
выполнения таких видов упражнений при наличии
обратной связи, как множественный выбор, верные/неверные утверждения, упражнения на классификацию и взаимное расположение объектов,
упражнения на сопоставление, упорядочивание
строк текста, заполнение пропусков в предложении, выбор фрагментов текста.
Печатный учебник практически не имеет ограничений по объему излагаемого материала и позволяет автору дополнять основную научную информацию вспомогательным учебным материалом,
обеспечивающим пояснение основных явлений, закономерностей. Но стремление как можно шире дополнить основной курс научными сведениями,
вспомогательным учебным материалом может привести к значительному увеличению объема учебника. Вследствие этого, как показывает практика, основной контингент обучающихся заменяет тщательное изучение материала просмотром, особенно
в условиях недостатка времени. Это, в свою очередь, создает у учащихся иллюзию усвоения: прочитав текст и не встретив серьезных затруднений в
его понимании, обучающийся делает ложное заключение об усвоении материала. Таким образом,
неоправданное возрастание объема учебника по
любой дисциплине является недопустимым и может привести к поверхностному изучению курса.
Для понимания того, что такое электронное
учебное пособие, мы рассмотрим определение,
данное Э. Г. Азимовым о том, что такое электронный учебник. Он рассматривает электронный
учебник как новое средство обучения на компьютерном диске, хранящем и представляющем
аудио-, видео-, текстовую и графическую информацию [2, c. 55].
Переосмыслив данное определение и приняв во
внимание специфику учебного пособия, определяем электронное учебное пособие по обучению гибкому ПОЧ как средство обучения, представляющее
текстовую, аудио-, видео- и графическую информацию на компьютерном диске и предназначенное

для обучения гибкому ПОЧ, имеющее своей целью
развитие умений данного вида чтения.
Учитывая возможности учебных электронных
изданий, было создано электронное учебное пособие, выполненное в формате, допускающем гиперссылки, графику, анимацию. Гипертекстовое построение материала существенно расширило объем
электронного учебного пособия за счет введения дополнительных текстов. Благодаря использованию
развитой гипертекстовой структуры в понятийной
части учебника и удобной для пользователя системы
ее управления каждый студент имеет возможность
выбирать собственный маршрут изучения курса, исходя из своей индивидуальной подготовленности, а
также быстро переходить к любому разделу изучаемого материала, тем самым существенно экономя
время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям. По мнению Л. В. Павленко, «освоение большого количества учебного материала с
минимальными временными затратами является неотъемлемым показателем оптимизации учебного
процесса», что, на наш взгляд, является важным
фактором при выборе средства обучения [3, c. 29].
Одним из основных преимуществ электронного
учебного пособия являются возможности иллюстративного материала, представленные в динамике с помощью мультимедийных средств. Данные
средства создают дополнительные психологические структуры, способствующие восприятию и
запоминанию информации. Что касается учебного
материала в электронном учебном пособии, считаем необходимым представить его в полимодальной
форме, позволяющей воспринимать информацию
по нескольким каналам, чтобы повысить эффективность усвоения знаний.
Важно отметить, что при работе с электронным
учебным пособием, предназначенным для обучения
ПОЧ, студенты не являются пассивными читателями, так как данное средство обучения предусматривает активную систему передачи знаний, что активизирует познавательную деятельность, оказывает
эмоциональное воздействие на обучающихся, следовательно, можно сделать вывод о более высоких
психолого-педагогических возможностях электронного учебного пособия по сравнению с традиционным печатным учебником.
Индивидуализация процесса обучения ПОЧ достигается за счет иерархической структуры изложения учебного материала в созданном нами электронном учебном пособии, позволяющей студенту самому определять объем изученного. Гипертекстовое
представление материала и развитая система навигации дают возможность обучаемому оптимально перемещаться по разделам учебника, обеспечивают
быстрый доступ к справочным данным, глоссарию,
анимационным приложениям. Наличие системы
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контроля по каждому разделу позволяет обучаемому
осуществлять самоконтроль своей деятельности.
Важным отличием электронного учебного пособия от традиционного печатного учебника является
наличие обратной связи, которая позволяет обеспечивать возможность накопления и анализа информации
о достижениях каждого студента в процессе обучения
ПОЧ. Компьютер обеспечивает всесторонний контроль за деятельностью студента при чтении, обеспечивая гибкость управления учебным процессом.
Принимая во внимание все вышесказанное,
можно сформулировать следующие основные преимущества электронного учебного пособия, предназначенного для обучения гибкому ПОЧ перед
традиционным печатным учебником:
1) наглядность представления учебного материала через показ явлений в движении, развитии;
2) многоуровневость представления информации, которая достигается за счет использования гиперссылок;
3) актуализация учебного материала, заключающаяся в возможности оперативного обновления
учебной информации;
4) прочность усвоения учебного материала, которая достигается наличием справочно-консультационной системы, а также системы контроля;
5) индивидуальность обучения, которая становится возможной при наличии управляемого временного масштаба с регулированием скорости показа анимационного приложения, при многоуровневом изложении материала, при наличии ярко вы-

раженной, практически мгновенной связи в модуле
тестирования;
6) адаптивность, т. е. наличие средств индивидуализации обучения;
7) интерактивный характер обучения или, иначе говоря, способность компьютера вести диалог с
пользователем, реагируя на его запросы или команды;
8) обратная связь;
9) комфортность в работе, которая достигается
за счет дружественного интерфейса, а также за
счет учета индивидуальных особенностей учащегося и экономии времени при многократных обращениях к учебному материалу;
10) простота хранения больших массивов информации.
Рассмотренные выше преимущества электронного учебного пособия указывают на то, что оно
обладает принципиально новыми качествами по
сравнению с традиционным учебником, объединяя в себе компьютерные и педагогические технологии.
Таким образом, считаем возможным осуществлять обучение студентов неязыкового вуза гибкому ПОЧ с использованием электронного учебного
пособия в качестве средства обучения, так как это
обусловлено возможностями самого электронного
учебного пособия, его преимуществами по сравнению с традиционным печатным учебником и необходимостью модернизации процесса обучения
иностранному языку в целом и ПОЧ в частности.
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ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП ИЗУЧАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ
В ОБУЧЕНИИ РЕФЕРИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Рассматривается предтекстовый этап изучающего чтения в работе над иноязычным научно-техническим
текстом в обучении написанию учебно-информативного реферата. Внимание уделяется упражнениям на нахождение ключевых компонентов, смысловое прогнозирование текста и прогнозирование на языковом уровне.
Ключевые слова: предтекстовый этап, изучающее чтение, внешняя и внутренняя текстовые организации, понимание, прогнозирование.

При работе с иноязычным научно-техническим
текстом следует иметь в виду то, что он характеризуется повышенным уровнем сложности, поскольку обладает познавательной ценностью, информативной значимостью и, как следствие, считается
достаточно трудным в языковом отношении. Для
него характерно наличие огромного количества незнакомой лексики, состоящей главным образом из
общенаучных и узкоспециальных терминов, слов с
абстрактным значением. Также он часто включает
сложные предложения, содержащие грамматические конструкции, не имеющие аналогов в родном
языке и к тому же способные допускать двоякую
интерпретацию.
С целью достижения полного и точного понимания иноязычного научно-технического текста
обучение чтению лучше начинать с изучающего
чтения, представляющего собой большую степень
направленности на извлечение и осмысление информации текста. Ему характерно «внимательное
вчитывание, проникновение в смысл при помощи
анализа текста» [1, с. 151].
Учитывая тот факт, что всякий текст представляет
собой единство внешней и внутренней структур, анализ иноязычного научно-технического текста целесообразно проводить от внешней формы языковых знаков текста к внутренней форме слова, содержащей
«взаимообусловленность его звучания и значения»
[2, с. 30], ведущей к осмыслению его содержания.
Такая постановка может способствовать зрелому
чтению, при котором читающий будет способен узнавать известные ему письменные начертания и автоматически связывать их с уже готовым образным
представлением – аналогом, хранящимся в памяти.
Это, в свою очередь, открывает возможности на основе языковой догадки преодолевать языковые трудности, поскольку «языковая форма текста содержит
много ориентиров и подсказок» [3, с. 235].
Внутреннее содержание представляет собой
«смысловой рельеф текста» как единое целое в
форме концепта, от которого начинается движение
мысли, переходящее в освоение содержания [4,
c. 12]. Извлечение внутреннего содержания тесно
связано со смысловым прогнозированием – уме-

нием предполагать, предвосхищать содержание
текста.
Результат чтения – полное и точное понимание
иноязычного научно-технического текста – зависит
от тщательного структурирования. Предтекстовый
этап занимает важное место в обучении чтению.
Он подготавливает процесс чтения, вырабатывает
«стратегии понимания» [5, c. 98]. «Предваряющие
задания – один из самых эффективных приемов
для развития целенаправленности и беглости чтения... также углубляется понимание» [6, с. 208].
Таким образом, предтекстовый этап в обучении
изучающему чтению должен включать языковой и
смысловой уровни. Языковой уровень связан со
снятием лексических и грамматических трудностей, смысловой – с прогнозированием и структурированием содержания текста.
Работу на предтекстовом этапе следует начинать с создания мотива к чтению текста. Это достигается за счет краткого введения в его проблематику. Следует указать на ее значимость и актуальность таким образом, чтобы вызвать интерес у
обучающихся за счет уточнения некоторых фактов
о ее роли и месте как в жизни общества, так и для
них самих, что будет стимулировать активизацию
личного опыта обучающихся, их знаний и умений
на присущем им уровне.
Е. И. Пассов такое введение в проблематику называет экспозицией, которая определяется как введение в чтение. Рассматриваются два основных
пути проведения экспозиции: устный и письменный. Можно ее сделать устно, однако письменный
вариант может считаться более предпочтительным,
поскольку обучающийся в таком случае имеет возможность зрительного восприятия текста, что может улучшить процесс понимания. Более того, оно
уже положит начало чтению. Оптимальным условием будет письменное введение, сопровождающееся устным пояснением к нему.
Выявление и активизация личного опыта, знаний и умений обучающихся достигается также за
счет такого важнейшего умения, как прогнозирование или предположение о содержании текста. В результате обучающиеся способны воспроизводить
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целостную картину читаемого текста без его предварительного чтения.
В основе умения прогнозирования лежит представление о текстовой организации. Различают два
аспекта: внешний и внутренний. К внешнему
аспекту принято относить заголовочный комплекс
и невербальные средства (фотографии, таблицы,
графики, схемы и др.), а также внешнюю (денотатную) схему текста. К внутреннему аспекту – композицию текста.
Во внутреннем аспекте выделяют такие основные компоненты, как заголовок, зачин, основная
часть, заключение. Заголовок кратко сообщает
основную информацию, подзаголовок конкретизирует и дополняет заголовок. Зачин содержит основные сведения (место, время действия, действующие
лица, мотивы). В основной части дается последовательное изложение событий. Именно здесь сконцентрирована та часть текстовой информации, которая представляет собой самый важный компонент структуры статьи. Заключение обычно посвящено последствиям и причинам [7]. Следовательно,
перед обучающимися стоит задача – посредством
внешней формы текста перейти к внутренней, раскрывающей идею заданного текста.
Прогнозирование содержания можно начинать
с заголовка иноязычного научно-технического текста. После его прочтения и перевода необходимо
определить, о чем будет идти речь в данном тексте.
Также можно сделать предположение, основываясь на внешней форме текста. Здесь обучающиеся
дают предположительные варианты содержания
текста. Однако с целью уточнения и пояснения их
ответов можно предложить последовательно прочитать первые предложения абзацев и назвать
главную мысль, рассматриваемую в тексте, или
восстановить текст. Также можно исходить от
обратного, то есть основываясь на конечном абзаце, сделать предположение, что могло бы предшествовать такому выводу. Логическим завершением
данной группы заданий может служить предварительный анализ текста, в котором необходимо
определить единство и логику изложения данных
абзацев.
Как известно, глубокое понимание текста является следствием логических процессов, в результате чего достигается его адекватный перевод. Иначе
говоря, понимание начинается с перевода незнакомых слов и достигается за счет мыслительных процессов. Это обусловливает выбор языковых упражнений на предтекстовом этапе.
Под переводом незнакомых иностранных слов,
как правило, понимают подстановку незнакомого
иностранного слова соответствующим словом родного языка, выражающим то же значение. Однако
такой прямой перевод слова часто лишает обучаю-

щихся возможности аналитической работы, приводит к выпадению звена, включающего мыслительный процесс, в ходе которого достигается полная
семантизация слова.
Поскольку мы имеем дело с иноязычным научно-техническим текстом, то необходимо брать во
внимание и то, что он предполагает некоторое количество незнакомой лексики, которую можно понять в процессе построения логических операций,
связанных с умением применять графические, языковые и смысловые опоры. Прибегать к прямому
переводу можно лишь в тех случаях, когда догадаться о его значении не представляется возможным, так как, к примеру, незнакомое слово или термин взяты из другой области науки либо это может
быть глагол. Вместе с тем это должны быть слова,
которые являются частью логической цепочки, т. е.
так называемые ключевые слова.
Кроме того, поисковое чтение представляет собой зрелое чтение, которое предполагает бóльшую
степень самостоятельности и умственной работы.
Следовательно, перед нами стоит задача – развивать у обучающихся умения и навыки понимания
иноязычного научно-технического текста на основе самостоятельного перевода (беспереводного метода) некоторых новых слов посредством «аналитического рассмотрения нового слова» [8, с. 27].
Работу по семантизации незнакомого слова следует начинать с упражнений, направленных на развитие языковой догадки. Сначала целесообразно
предложить упражнение на предположение его
значения по контексту. Таким образом, обучающиеся уже на начальном этапе по семантизации слова
могут дать правильный вариант перевода посредством контекстуальной догадки. Однако как часто
бывает, обучающиеся не учитывают полисемичность слова, в результате чего они дают его перевод в отрыве от контекста. Это приводит к неточности и дословному переводу. С целью избежания
неточностей в переводе слов обучающимся можно
предложить следующее задание: «Прочтите предложение, обратите внимание на контекстуальные
значения известных вам слов».
Более того, они иногда проявляют неготовность к
нахождению адекватного эквивалента в русском
языке. В таком случае можно продолжить работу по
выстраиванию логической цепочки и предложить задание, которое помогает обучающимся еще больше
углубиться в сущность рассматриваемого слова. Это
связано с вызовом у них различных ассоциаций –
зрительных, слуховых, тактильных, что будет способствовать активизации мыслительного процесса.
Следующим упражнением по узнаванию слова
может быть анализ слова по словообразовательным элементам, который дает возможность определить, к какой части речи относится данное сло-
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во, поскольку определение части речи также может
вызывать трудность у обучающихся.
Если обучающиеся затрудняются в определении части речи, можно предложить сравнить похожие по структуре слова, относящиеся к одной части речи в зависимости от того, какая часть речи
вызывает наибольшую трудность. В качестве опоры можно предложить таблицу со словообразовательными элементами: суффиксами и префиксами,
относящимися к определенной части речи, например существительным, прилагательным и т. д.
Также следует упомянуть об омонимичности
форм слов, когда одна грамматическая форма может указывать на разные части речи. Например,
суффикс -ing в английском языке указывает на принадлежность слова к причастию активного залога,
герундию или прилагательному. Суффикс -ed может указывать на причастие страдательного залога,
форму глагола прошедшего времени Past Simple, а
также форму перфектного времени или страдательный залог. Следовательно, чтобы правильно
перевести слово, необходимо знать все вышеперечисленные конструкции, в противном случае их
необходимо повторить.
С целью определения грамматической формы
слова необходимо правильно определить член
предложения. В случае если у обучающихся возникают трудности в определении грамматической
формы слова, необходимо определить главные и
(или) второстепенные члены предложения.
Можно пойти и другим путем: попросить обучающихся найти в предложении или нескольких
предложениях, например, герундий и определить,
к какому члену предложения он относится с последующими пояснениями через постановку вопроса
к определяемому слову.
В заключение предполагается получить предварительный перевод анализируемого слова. Затем

предполагаемый перевод слова должен быть проверен в словаре, в ходе которого происходит конечное сличение формы слова на английском языке с
его эквивалентом – образом на русском языке.
Следующая группа упражнений направлена на
восприятие и понимание предложения как целостной смысловой структуры. Обучающимся предлагается сделать перевод целого предложения либо
выбрать из предложенных вариантов правильный
перевод с последующим пояснением. Также можно предложить задание на соотнесение частей
предложений – начала и соответствующего содержанию продолжения.
С целью нахождения в тексте главной и второстепенной информации можно сделать предметом
рассмотрения упражнения на выделение в рассматриваемых предложениях ключевых слов. Следующей группой упражнений являются упражнения на
языковую догадку. Эти упражнения также способствуют развитию умений и навыков лучшего понимания текста и вместе с тем направлены на развитие опережающего чтения и скорости чтения.
Вопросы к тексту также могут быть представлены на предтекстовом этапе. Их ценность заключается в том, что они способствуют лучшему пониманию текста, поскольку представляют собой план
текста, его смысловую форму. Здесь можно обучающимся попытаться дать предварительный ответ
на них с последующим анализом после прочтения
текста.
Таким образом, предтекстовый этап направлен
на формирование умений и навыков, способствующих пониманию иноязычного научно-технического текста. Он включает упражнения на смысловое
прогнозирование текста, языковую догадку незнакомых слов с последующим процессом семантизации, нахождение ключевых компонентов, а также
прогнозирование на языковом уровне.
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И. А. Чеснокова

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОТКРЫТЫХ ПИСЕМ
Рассматриваются дифференциальные и интегральные характеристики двух типов открытого письма – идеологического письма и писем читателей СМИ. Особое внимание уделено двуплановому характеру адресата
открытого письма.
Ключевые слова: открытое письмо, институциональный дискурс, двуплановый характер адресованности, групповой адресат, массовый адресат, СМИ.

Термин «открытое письмо» традиционно применяется к полиадресатным письмам, распространяемым с помощью средств массовой информации
(СМИ). Открытое письмо предназначено для общественного прочтения даже в случае адресованности конкретному лицу (известной личности, редактору, журналисту). Авторы намеренно «открывают» письмо в силу следующих факторов:
1) преднамеренная открытость письма делает его
более привлекательным для читательской аудитории в связи с психологией любопытства; 2) форма
письма способствует установлению более тесного
контакта, интимизации общения; 3) письмо предполагает возможность получения ответа независимо от характера адресата (будь то адресат, обозначенный в интродуктивном блоке, либо один из
многочисленной читательской аудитории).
Изначально приоритетное право обращаться к
аудитории с открытым письмом было предоставлено отдельным значимым представителям общества.
Последующее увеличение количества газет и журналов, их тематическое разнообразие позволили
обычным людям писать в СМИ и надеяться увидеть свои письма опубликованными. Данные изменения привели к недифференцированному употреблению термина «открытое письмо». Так, по
мнению Н. И. Белуновой, открытые письма, предназначенные для публикации, это эпистолярий знаменитостей, противопоставленный письмам читателей в редакции газет (например открытое письмо
В. И. Немировича-Данченко) [1]. В диссертационном исследовании О. В. Гусевой открытыми считаются письма читателей [2]. Е. М. Виноградова
включает открытые письма в группу литературных
писем, а Т. С. Каирова определяет их как идеологические [3, 4]. На наш взгляд, необходимо четко разграничить два типа открытых писем: идеологические письма и письма читателей.
Идеологические письма обычно представляют
собой обращения известных личностей (ученых,
политиков, творческой интеллигенции), представленные в центральных печатных изданиях как отдельный блок. Название «идеологические» обусловлено общественно значимой проблематикой писем, связанной с обсуждением философских, на-

учных, общественно-политических и литературоведческих тем.
Письма читателей, присылаемые в печатные издания, отличаются по тематической, возрастной,
социальной направленности и выборочно публикуются в специальной рубрике. Тематика этих писем
может варьироваться от культурно-бытовых до социально-политических проблем.
Интегральным признаком данных типов писем
является их принадлежность к институциональному дискурсу, понимаемому как специализированная, клишированная разновидность общения статусно-неравных партнеров. В этой ситуации коммуниканты реализуют себя в ограниченном наборе
ролевых характеристик, выступая в качестве представителей определенных групп людей [5]. Подобное статусное неравенство обусловливает разные
коммуникативные возможности индивидов.
Авторы открытых идеологических писем – это
известные авторитетные лица, чей социальный
статус гораздо выше статуса рядового читателя.
Фактически данные письма адресованы другой социально значимой личности (известный общественный деятель, политик, писатель). С другой стороны, они обращены к общественности. Воплощая
в себе лучшие черты своей социальной группы,
нации, являясь неким идеалом, авторы таких писем наделены приоритетным правом воздействовать на массы. В силу могущественности печатного слова автор оказывается в неуязвимой позиции
единственного авторитета, что обеспечивает ему
практически неограниченную свободу в коммуникативном действии, вследствие чего личные оценки и мнения этих представителей социума воспринимаются как общественно значимые.
Основная цель создания открытых идеологических писем – апеллятивная, т. е. заключается в
стремлении воздействовать на определенные стороны адресата, убедить в своей правоте и вызвать
общественный резонанс. В качестве возможного
перлокутивного эффекта автор предполагает изменить эмоционально-психическое состояние адресата, повлиять на фонд его знаний, систему оценок, мнений, заставить совершить определенные
общественно значимые поступки.
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В функционально-стилистическом плане большая часть открытых идеологических писем соответствует характеристикам публицистического
стиля. Для публицистической сферы общения наиболее типичными являются следующие особенности: цель – убеждение, письменная форма, надбытовое содержание, варианты надбытового (официального) отношения адресанта к адресату. Несмотря на то, что публицистическое высказывание
имеет конкретного автора, последний воспринимается как обобщенное лицо, уполномоченное государством высказывать мнения, оценки [6].
В отличие от идеологических писем, читатели,
пишущие в СМИ, – это рядовые граждане, чья точка зрения носит частный характер и не претендует
на беспрекословную истинность. Принадлежность
авторов такого рода писем к различным социальным слоям обусловливает тематическое, функциональное и стилистическое разнообразие писем.
Это могут быть письма-просьбы, жалобы, советы,
упреки, благодарности, сообщения, повествования.
В стилистическом отношении эти письма могут
представлять синтез различных функциональных
стилей. Вместе с тем объединяющим их фактором
является идентичность функции – фактическая макроинтенция, заключающаяся в удовлетворении
потребности в конфликтном или кооперативном
общении.
Письма читателей адресованы редактору или
журналистам издания, от которых зависит опубликование письма, позволяющее «расширить радиус
коммуникации» [7] до полиадресата. Будучи более
компетентными представителями социума, редакция классифицирует поступающую корреспонденцию и отдает предпочтение письмам с четко обозначенным социальным портретом коммуниканта.
Каждое печатное издание ориентируется на определенный тип аудитории, ее социально-психические характеристики (возраст, пол, принадлежность к определенной социальной группе), определенный уровень знаний, мотивацию вступления в
общение, направленность интересов и внимания и
в соответствии с этим выбирает письма читателей
для публикации.
Выбранные письма подвергаются в первую очередь стилистическому редактированию, направленному на приведение текстов в соответствие с регистровыми особенностями печатного издания. В результате этого появляется «неаутентичный эпистолярный текст с явными следами модификации» [8,
с. 87]. Кроме того, письма читателей сокращаются
в объеме за счет опущения зачина и концовки, функция которых заключается в определении границ
завершенности текста и усилении воздействия на
адресата с помощью этикетных элементов. Отсутствие этих структурно-композиционных элементов

не только видоизменяет письмо, но и приводит к
информативным потерям. В качестве компенсации
письмо приобретает дополнительный структурный
элемент – заголовок, который, однако, является выражением редакторской, а не авторской интенции.
Приветственный блок унифицируется до обобщенно-безличного Dear Sir.
Таким образом, в результате процесса редактирования социальная дистанция между автором и
полиадресатом увеличивается. Эта дистанция измеряется количеством ступеней, проходя через которые сообщение остается идентичным самому
себе. Выполняя в отношении сообщения контролирующую функцию, эти ступени ограничивают свободу самовыражения автора. Для массовой коммуникации, в рамках которой функционирует открытое письмо, такая дистанция определяется как максимальная.
Характер общения в открытых письмах осложнен количеством участников коммуникации, вступающих в прямые и косвенные контакты друг с
другом. Эксплицитно они адресованы конкретному лицу (группе лиц), но, с другой стороны, обращены к общественности, читателям издания, в котором опубликованы. Таким образом, антропокомпонентная часть коммуникативного акта в ситуации открытого письма включает в себя три фигуры: адресант, адресат и наблюдатель.
Адресат – это тот индивид (группа индивидов),
в отношении которого у говорящего имеются прямые и очевидные цели и которому адресовано прямое обращение. Наблюдатель – это любое лицо,
оказавшееся получателем текста, имеющего прямого адресата. Для наблюдателя важно постижение «иллокуции» намеренного открытия для него
высказывания, предназначенного адресату. В этой
связи Г. Г. Кларк и Т. Б. Карлсон выдвинули гипотезу об информативах. По их мнению, каждый из
традиционно выделяемых речевых актов совершается с помощью постулируемого ими речевого
акта – информатива. По отношению к адресатам
автор выполняет традиционный иллокутивный акт
(просьбу, обещание, благодарность) и одновременно с помощью того же высказывания информирует
об этом акте сторонних наблюдателей. Таким образом, адресат является получателем двух речевых
актов – информатива и, например, просьбы, а наблюдатель – лишь информатива [9]. Автор открытого идеологического письма информирует общество о своей позиции по общественно значимой
проблеме. Проинформированный таким образом
наблюдатель может остаться индифферентным, а
может попытаться разорвать круг отчуждения и
выступить в роли коммуниканта.
Наблюдатель – это представитель общества, который детерминирует речевое поведение коммуни-
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кантов, влияет на выбор кода общения, тематики обсуждаемого, открытость/закрытость содержания сообщения для постороннего, правила речевого этикета. Он может быть пассивным участником коммуникативного акта, не являясь объектом речевого
воздействия, а может быть косвенным адресатом
высказывания, внешне ему не предназначенного.
В случае косвенной адресации автор не просто
информирует наблюдателя, но имеет в отношении
него определенные коммуникативные намерения.
С этой целью он эксплицирует в поверхностной
структуре один тип адресата (конкретное лицо), а
маркеры другого вводит в текст имплицитно. Совокупная иллокутивная сила открытого письма носит в этом случае двойственный характер: один
вектор направлен на «антропоцентр», указанный в
обращении, а другой – на читательскую аудиторию. Косвенная адресация накладывает ограничения на коммуникативно-прагматическую организацию текста, исключая прямые побуждения и апеллятивы, адресованные наблюдателю. Подобные ограничения увеличивают долю намеков, умолчаний,
иносказательных высказываний. Например, автор
открытого идеологического письма не станет делать достоянием масс секретные сведения, а может
лишь намекнуть на то, что он ими располагает.
Наблюдатель открытого идеологического письма – это массовый косвенный адресат, который является слабо очерченной фигурой, представление о
ней включает элемент собирательности, нерасчлененности, непредсказуемости реакции. Тенденция к
недифференцированности отражается в усложнении коммуникативной структуры текста за счет
выдвижения фатического и вокативного компонентов. Рационально-логические структуры преимущественно призваны воздействовать на прямого адресата; массовый косвенный адресат более восприимчив к эмоционально-риторическим конструкциям,
эмфатической оценке событий. В открытых идеологических письмах ощущается сильная коммуникативная позиция автора, которая в значительной мере
формирует образ адресата, задает его социальную и
психологическую поддержку. Для данных писем характерна высокая структурная организация, синтаксическая и лексическая нормативность, высокий

уровень когезии и когеренции, фиксированность
темы, увеличенный объем.
Косвенный адресат читательских писем – это
группа, объединенная общими интересами. Интерес служит тем группообразующим признаком, который превращает читателей в некую социальную
общность, члены которой обладают развитым чувством принадлежности к ней. Одним из важных
признаков группы является локализация в пространстве, предполагающая физическое присутствие членов группы в определенном месте. Для авторов-читателей виртуальным местом их встречи
становится рубрика, на страницах которой можно
узнать мнение других, найти единомышленников.
Перед групповым адресатом авторы предстают в
своем частном облике – как носители определенных
психологических, идеологических черт, привычек,
моральных ценностей. Групповой адресат будет выводить импликатуры из авторского стиля, воссоздавая коммуникативный портрет пишущего. В то же
время институциональный характер общения, эксплицитная адресованность письма редактору (журналисту) побуждают автора использовать определенный стандарт, заданный печатным изданием и инициальным текстом статьи. Антиномия между частным и официальным разрешается путем совмещения
в тексте единиц, репрезентирующих эти начала.
Наблюдатели могут разделяться по принципу
«обязательность/факультативность». Для идеологических открытых писем наличие наблюдателей
является обязательным, в то время как для писем
читателей эта фигура является факультативной.
Автор может полемизировать с журналистом, написавшим статью, не будучи уверенным, что его
письмо будет опубликовано, а лишь допуская такую возможность.
Таким образом, интегральными характеристиками двух типов открытого письма являются принадлежность к институциональному дискурсу и
двуплановый характер адресованности. Критериями для дифференциации являются в первую очередь цель создания письма, неравноценность социального статуса авторов открытых писем, тип
адресата (массовый и групповой) и, как следствие,
его количественный состав.
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Я. А. Глухий, В. М. Ростовцева

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Статья является результатом обобщения педагогического опыта и данных контент-анализа по проблематике преподавания языка специальности. Охарактеризованы основные направления в ее изучении.
Ключевые слова: язык специальности, компетенции, педагогические технологии, учебно-методические
материалы, виды речевой деятельности.

В качестве источников для анализа были выбраны главным образом диссертационные работы последнего десятилетия, в которых эксплицитно или
имплицитно присутствует указанная проблематика
в качестве объекта либо предмета исследования.
Цель статьи в том, чтобы осветить основные направления в определении современной проблематики преподавания языка специальности и отметить имеющиеся достижения в этой области.
Отказ от предметоцентристского подхода в
образовании в пользу интегративного подхода способствовал тому, что большинством педагогов высшей профессиональной школы не только осознается, но и на практике принимается идея о вкладе
каждого учебного предмета в достижение общей
стратегической цели – готовить востребованных
квалифицированных специалистов, способных
адаптироваться к условиям рынка труда. Ключевым показателем выступают профессиональные
компетенции, формирование их основ в вузе направлено на развитие умений обучающихся осознанно и осмысленно управлять своим социальным
поведением. Большой вклад в развитие гибкости
мышления, актуализацию профессиональной мобильности при решении специальных задач в контексте единого международного образовательного
пространства и глобализационных процессов во
всех сферах, в том числе и профессиональной,
вносит специальная языковая подготовка студентов – будущих специалистов. Например, Л. А. Дунаева (2006) предприняла исследование дидактического потенциала интегрированной информационной среды на материале преподавания иностранного языка как средства научного общения.
С. А. Гудкова (2002) в теоретико-методическом
плане обосновала целесообразность интегрированного дидактического комплекса «Языковые средства информационных систем», где отражена интеграция специальных дисциплин, таких как «основы
теории формальных языков», «язык автоматизированных информационных систем» и предмета «английский язык».
Богатое языковое и культурное наследие Европы рассматривается как ценный общий ресурс, который надо беречь и развивать. В этот же период

формулируется тезис о том, что многообразие языков должно превратиться в инструмент взаимообогащения и понимания. Закономерным следствием
этого стала постановка проблемы профессионализации лингвистической подготовки студентов языковых факультетов и пересмотра ее роли в становлении личности будущего профессионала, прежде
всего в области переводческой деятельности. Затем внимание педагогов концентрируется на усилении профессиональной ориентации языковых
курсов, предусмотренных учебными планами по
разным специальностям и профилям подготовки.
Поэтому выдвигается задача формировать языковую и коммуникативную компетенции на таком
уровне, который был бы достаточным для продолжения субъектом образования свой учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки, техники и решения коммуникативных задач в ситуациях межкультурного
профессионального общения.
В связи с этим в современной педагогике можно выделить специальное направление научных
работ и экспериментальных исследований, направленных на выявление наиболее эффективных
условий формирования и совершенствования разнообразных компетенций посредством обучения
языку специальности: универсальных компетенций – О. П. Миханова (2008); социальной компетенции – Л. Н. Андреева (2008); коммуникативной
компетенции – Т. А. Грабой (2002), С. Е. Зайцева
(2005), И. В. Супрун (2000) и др.; межкультурной
компетенции – Н. М. Губина (2004), Г. А. Медведева (2008) и др. Результаты предпринятого нами
контент-анализа диссертационных работ позволили формулировать вывод о наличии двух противоположных тенденций в рамках указанного направления. С одной стороны, тенденция интеграции,
согласно которой обосновывается рост значения
двойной компетенции, формируемой посредством
обучения иностранному языку как второй специальности, – Г. Р. Булгакова (2001), Е. Ю. Варламова
(2005) и другие. Вместе с тем наблюдается тенденция дезинтеграции, т. е. традиционно единая языковая компетенция подвергается некоторому дроблению: например, С. В. Краснова (2010) рассу-
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ждает о формировании лексической компетенции
при овладении русским языком как иностранным в
специальных целях, Л. К. Бободжанова (2008) раскрывает пути формирования иноязычной грамматической компетенции с учетом национально-культурных особенностей изучаемого языка в сфере
профессионального общения.
Важная роль языка специальности в контексте
компетентностного подхода обусловлена также
тем, что посредством данного учебного предмета
развиваются, совершенствуются отдельные личностно и профессионально значимые компетентностные качества будущих специалистов: конкретные профессиональные умения – Ю. Д. Ермакова (2003), Э. И. Медведь (1998) и др.; культура
профессионального / делового межкультурного общения – Ф. Б. Абаева (2003), Е. Л. Межакова
(2004), А. А. Слемзин (2002) и др.; готовность к
будущей профессиональной деятельности –
Г. А. Лапшина (2004), Н. В. Мельченкова (2006) и
др.; аксиологические качества – А. С. Локосова
(2004), Э. Е. Олейник (2003), И. Л. Соселия (2009)
и др.; формирование картины мира, в том числе
профессиональной, – Е. А. Панкратова (2004),
Т. А. Полтавченко (2002) и др.
Вторым важным направлением педагогических
исследований проблематики преподавания языка
специальности является создание и совершенствование технологий обучения, а именно то, каким
образом они способствуют формированию и развитию профессионально ориентированных умений студентов. Информационные технологии, которые оказались на пике популярности в конце
90-х годов прошлого века, постепенно вышли из
разряда так называемых инновационных преобразований, но при этом не потеряли своей актуальности. В настоящее время эти технологии напрямую связаны с задачами создания интегрированной образовательной среды и рассматриваются
как одно из средств в достижении других целей
обучения, в частности, они интегрируются с другими педагогическими технологиями. Уровень овладения студентами умениями практически применять иностранный язык в качестве средства
профессионального общения зависит от того, насколько информационные технологии адекватны
профессионально ориентированному содержанию
обучения иностранному языку.
Вопросы практического воплощения технологии проектной деятельности применительно к преподаванию языку специальности ставятся в научных работах А. В. Барыбина (2005), И. И. Кобыльской (2008), В. В. Черных (2003) и др. Выявлено,
что данная технология, с одной стороны, привлекательна не только своей новизной, но и интегративным потенциалом. С другой стороны, она в боль-

шей степени способствует формированию профессионально значимых качеств у студентов технических специальностей, поскольку, как показали результаты эмпирических исследований указанных
выше авторов, технология проектной деятельности
соответствует личностным и профессиональным
ожиданиям этой категории студентов, развивает
умение работать в команде. Особенно это относится к учебным телекоммуникационным проектам.
Поэтому их внедрение в практику преподавания
языка специальности считается эффективным.
Тестовые технологии также находятся в поле
лингводидактических исследований. При этом
уточняется их роль, место в учебном процессе по
иностранному языку, ориентированному на сферы
профессионального общения, а также полифункциональность – А. А. Алексеева (2003), Н. В. Лаврова (1999) и другие. О. В. Константинова (2001)
раскрывает пути использования гипертекстовых
технологий при обучении языку специальности.
Интерактивные методы обучения студентов иноязычному профессиональному общению на основе
текстов по специальности охарактеризованы в диссертации Е. В. Рогинко (2010). Вопросам модульной организации учебного процесса по развитию
умений иноязычного профессионально-делового
общения посвящена научная работа Л. Н. Соколовой (2007). По-прежнему привлекают внимание
педагогов игровые технологии. Разные вопросы
применения деловых игр при обучении студентов
профессионально ориентированному общению на
иностранном языке ставятся в диссертациях
Ю. А. Васильевой (2002), М. А. Доможировой
(2002), Н. В. Матвеевой (2004), Е. А. Шатурной
(2009) и др.
Следующее важное направление в решении вопросов преподавания языка специальности мы связываем с разработкой и совершенствованием учебно-методических материалов. Решение данного
вопроса многие специалисты в области методики
преподавания иностранных языков видят в разработке соответствующих спецкурсов. При этом
большое внимание уделяется научно-методическому обоснованию их структуры и содержания в связи с проектированием интегративных курсов
(Н. В. Канунникова, 2005; О. Н. Хаустов, 2001 и
др.) на примере отдельных специальностей, а также в связи с переходом вузов на бакалавриат
(С. В. Самарская, 2009). Наиболее популярной целевой аудиторией становятся будущие экономисты,
педагоги, юристы, экологи.
К числу достижений современной языковой педагогики следует отнести определение лингводидактических основ создания соответствующих
учебников. Несмотря на то, что многие преподаватели, реализующие учебные программы по курсам
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«Язык специальности», «Иностранный язык для
специальных целей», «Профессиональный иностранный язык», отдают явное предпочтение
аутентичным учебным пособиям, не теряет своей
актуальности проблематика создания отечественных пособий. Так, И. Н. Столярова предложила
свое видение учебника по деловому межкультурному общению для языкового вуза. Некоторые из
предложенных материалов могут быть адаптированы к условиям преподавания языка специальности
студентам нелингвистических факультетов.
Роль электронных учебно-методических ресурсов возрастает в связи с необратимыми тенденциями, такими как информатизация общества в целом
и технологизация системы профессионального образования. Это получило отражение в целом ряде
научных исследований. Например, предпринят анализ указанных тенденций с точки зрения действующих нормативных документов и результатов, полученных в ходе специальных научных исследований
[1]; раскрыты преимущества организации мониторинга качества профессиональной языковой подготовки студентов на базе электронных учебно-методических ресурсов [2]. Для того чтобы успешно
осуществлять мониторинг, необходимо широко
внедрять в обучение компьютерные технологии,
создавать компьютерную обучающую среду и специальные условия для развития самостоятельной
работы студентов [3].
Созданию электронных учебно-методических
пособий посвящены научные труды А. Н. Буран,
В. Ю. Зюбанова, И. И. Кобыльской, Т. В. Сидоренко,
О. А. Черкашиной и многих других. При этом подчеркивается необходимость учитывать конкретную
педагогическую технологию, лежащую в основе их
реализации в учебном процессе по иностранному
языку. Заслуживают внимания идеи С. В. Левонисовой, О. А. Лаврентьевой и других исследователей по
использованию вспомогательных справочных источников, в частности компьютерных словарей, схематической наглядности и т. д.
Научный взгляд на методику обучения студентов языку специальности сквозь призму преподавания языковых аспектов либо отдельных видов
речевой деятельности – это еще одно крупное направление в языковой педагогике. Приоритеты
внимания распределяются следующим образом.
Большинство педагогических исследований проведено на материале чтения, затем на материале
говорения, письма. Охарактеризуем сложившуюся
ситуацию более подробно. Прежде всего это диссертационные исследования, посвященные вкладу
отдельных видов собственно чтения, например
информативного – Т. Г. Агапитова (2000), экстенсивного домашнего – О. П. Жиркова (2004), профессионально ориентированного рефлексивного –

С. А. Крылова (2008). Также рассматриваются
виды текстов, используемых при чтении, в основном это аутентичные тексты по специальности –
Л. Н. Филимонова, С. Л. Мерцалова (2000), тексты-описания – Т. Е. Корчагина, мемуарные тексты – Э. Н. Анохина (1999) и некоторые другие.
Л. А. Анисимова (1999) предлагает методику обучения полиязыковому реферированию текстов по
специальности.
Большое внимание уделяется методической организации работы с целью интерпретации текстов.
Это многоплановый процесс, который связан с необходимостью формировать целый комплекс навыков и умений речевого, технического, учебно-информационного, учебно-организационного характера. А. Н. Малявина (2002) разработала комплекс
упражнений для профессионально ориентированного обучения студентов интерпретации иноязычного художественного текста, Т. Н. Базарова (2008)
предложила решение аналогичной задачи на материале профессиональных текстов.
Освоение языковой стороны текстовых материалов для чтения составляет отдельную методическую задачу. Лексический и грамматический
аспекты чтения рассматриваются разными авторами по-своему. Э. М. Ларина (1998) ставит задачу
обеспечить расширение потенциального словаря
студентов в процессе чтения оригинальных текстов по специальности. Е. Е. Шевчик (2009) обосновывает пути обучения студентов пониманию
эмотивной лексики в процессе чтения художественных текстов. С. И. Малышева предлагает пути
преодоления грамматических трудностей при обучении чтению литературы по специальности,
С. Г. Улитина (1999) успешно апробировала методику формирования структурно-композиционных
навыков иноязычного профессионально ориентированного чтения у переводчиков в условиях деловой коммуникации. Методика работы над синтаксическими конструкциями при чтении текстов по
специальности на основе трехфазовой модели описана в диссертации С. С. Черновой.
Обучению говорению, стратегиям и тактикам в
ситуациях профессионально ориентированного общения, совершенствованию умений в монологической и диалогической формах посвящены диссертационные исследования Г. В. Кретининой (2002),
Ю. В. Лопатиной (2005), Л. В. Макар (2000),
Е. Н. Пшеничновой (2007), П. А. Сидоренко (2003),
О. В. Чуксиной (2000) и др. Всегда интересны результаты научных исследований, проведенных «на
стыке». Примером этого является реализация комплексного подхода к обучению чтению и говорению на материале текстов по специальности в диссертациях Н. В. Гагариной (2010), Е. Н. Легочкиной (2000), И. В. Цветковой (2001) и др.
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Однако наряду с имеющимися достижениями
есть недостатки в разработке проблематики преподавания языка специальности, которые связаны с
низким удельным весом научных работ, посвященных вопросам обучения профессионально ориентированному аудированию и письму. Применительно к аудированию такие работы крайне редки,
а их целевую аудиторию составляют преимущественно иностранные студенты – Л. В. Лезина (1998),
С. В. Тимина (2003) и некоторые другие. Что касается обучения письму как виду речевой деятельности, то практически вся проблематика разрабатывается на материале продуцирования текста делового письма, в связи с чем значимые вопросы
профессионально ориентированного текстотворчества остаются вне лингводидактики. Кроме того,
многие исследования реализованы в рамках филологических, а не педагогических наук. Аналогичная ситуация складывается и в отношении пробле-

матики формирования профессионального тезауруса.
Таким образом, обобщая результаты личного педагогического опыта и данные предпринятого контент-анализа научных педагогических исследований, можно сделать следующий вывод. Изучение
проблематики обучения языку специальности в
современной высшей профессиональной школе
осуществляется по ряду крупных научных направлений – компетентностном, технологическом, ресурсном, содержательном. Имеющиеся достижения
однозначно свидетельствуют о важной роли языковой / иноязычной подготовки в процессе формирования современных специалистов и дидактическом
потенциале предметной области «иностранный
язык» в интегративной модели высшего профессионального образования. Тем не менее остаются
важные вопросы, требующие дополнительного научно-методического обоснования.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Рассматривается организация обучения аудированию слушателей курсов повышения квалификации, трудности, с которыми они сталкиваются, умения, которые они приобретают, и задания, которые учат их пониманию устной речи.
Ключевые слова: обучение, аудирование, умения, задания.

За последнее время роль устного общения возросла, особенно это ощущается в профессиональной деятельности, где увеличились прямые контакты с иностранными партнерами, где требуется полное понимание получаемой звучащей информации,
быстрая реакция и принятие решений при выполнении общих проектов и задач.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) готовит специалистов со знанием иностранных языков в разных
профессиональных сферах (менеджеры, экономисты, робототехники, сварщики и др.), для которых
иностранный язык – это средство выполнения их
основной деятельности.
На кафедре методики преподавания иностранных языков осуществляется подготовка сотрудников ТПУ по английскому языку, позволяющая им
общаться с носителями языка в научно-исследовательской, организационно-управленческой и
других областях. Слушателям курсов повышения
квалификации предлагается практический курс
«Аудирование» в объеме 76 часов, уровень В2 [1].
Общеизвестно, что наибольшие трудности в иноязычном общении человек испытывает при восприятии иноязычной речи на слух. Успех же профессионального общения во многом зависит от уровня владения аудированием, от того, какие умения аудирования сформированы и в каком объеме специалист им
владеет. Акт коммуникации не может состояться без
речевого слуха, развитие которого является одним из
важнейших условий обучения иностранному языку.
Аудирование – это одновременное восприятие и
понимание речи на слух. Отсюда возникают трудности восприятия и понимания иностранной речи,
которые связаны с особенностями речи носителей
языка (их произношением, беглостью речи, тембром голоса).
Темп английской речи 146 слов в минуту, а темп
русской речи 100 слов в минуту [2]. В результате
этого может быть частичное или полное непонимание звучащей английской речи.
В процессе обучения аудированию слушатели
учатся отличать новое от старого, главное от второстепенного (выделять главную мысль, факты),
понимать подтекст.

На занятиях по аудированию идет постоянная
тренировка слухового восприятия, кратковременной и долговременной памяти, внутренней речи.
Важную роль играет развитие механизмов вероятностного прогнозирования и осмысления. Слушатели курсов учатся предугадывать новое, опираясь на известное.
Обучение аудированию начинается с прослушивания и повторения простых фраз и небольших текстов в медленном темпе, постепенно его убыстряя.
Эти задания помогают снять отставания внутренней речи.
Задания, формирующие навыки вероятностного
прогнозирования:
1. Глядя на иллюстрации, предположите, о чем
аудиотекст.
2. Придумайте начало (конец) текста.
3. Уточните место происходящего.
4. Расположите иллюстрации в соответствии с
содержанием текста.
Обучение аудированию осуществляется в процессе устного общения. Слушатели выступают
либо в роли слушающих и говорящих, либо в роли
только слушающих. Такая работа с аудиотекстом
состоит из 3 этапов: предтекстового, текстового и
послетекстового.
На предтекстовом этапе создается живое общение. Обучающимся даются зрительные опоры
в виде картинок, фотоснимков. Снимаются языковые трудности аудиотекста, даются упражнения,
вводятся новые слова, разбираются грамматические явления. Ставится коммуникативная задача –
дать оценку полученной информации. Для этого
предлагаются следующие учебные задания:
1. Прослушайте начало текста и придумайте его
продолжение.
2. Прослушайте название местности, даты происходящего.
3. Опишите главных героев.
4. Догадайтесь, о чем текст.
На текстовом этапе прослушивается весь текст
и некоторые абзацы. Основная задача – понять
смысл текста. Повторное прослушивание не более
двух раз. Предлагаемые задания на этом этапе:
1. Подберите заголовок.
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2. Перефразируйте предложения.
3. Ответьте на вопросы.
На послетекстовом этапе слушателям предлагаются следующие задания:
1. Составьте план прослушанного текста.
2. Выполните тест Multiple Choice (множественный выбор).
3. Составьте план пересказа.
4. Сделайте сжатый пересказ текста.
5. Придумайте его продолжение.
6. Выразите свое отношение к событиям, людям.
7. Обменяйтесь мнениями с партнером.
На занятиях слушатели знакомятся с типами и
видами аутентичных текстов на известные им
темы с целью получения нужной информации и ее
анализа. Основными источниками аудиотекстов
являются радиопередачи, теленовости, репортажи,
интервью, объявления в аэропортах и на вокзалах
(если это стандартно звучащая речь).
Слушатели учатся преодолевать фонетические,
лексические и грамматические трудности [3]. Фонетические трудности связаны с фонетической редукцией, ассимиляцией, выпадением конечного согласного или гласного в середине слова. Лексические трудности связаны с омонимией, полисемией,
неологизмами и т. д., слушатели догадываются о
значении слов, исходя из контекста. Грамматические трудности связаны с восприятием грамматических омонимов, служебных слов, эллиптических
предложений.
Работая самостоятельно, слушатели имеют возможность выполнять задания в индивидуальном

темпе, прослушивая материалы, записывая свою
речь в паузы на электронные носители. Цель заданий – развивать умение понимать основные факты
в аудиотексте.
В целом самостоятельная работа при обучении
иностранным языкам позволяет:
1) индивидуализировать процесс обучения и
контроля;
2) повысить активность обучающихся;
3) интенсифицировать процесс обучения и
контроля;
4) увеличить мотивацию обучающихся;
5) создать необходимые условия для самостоятельной работы;
6) выработать самооценку у обучающихся;
7) развить познавательный интерес к изучению
иностранного языка;
8) создать комфортную среду обучения [4].
По окончании курсов слушатели воспринимают
на слух высказывания, сообщения на профессиональные темы.
В процессе обучения различным профессиональным умениям аудирования продолжается работа по совершенствованию тех умений, которыми обучающиеся уже овладели. При обучении
аудированию преподавателю следует уделять
особое внимание взаимосвязанным этапам работы с аудиотекстом. Это обеспечит социокультурное развитие обучающихся средствами иностранного языка для подготовки их к межкультурному
общению в сфере образования и профессиональных целях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕКСТООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ 5–7-Х КЛАССОВ
В работе представлено описание некоторых приемов обучения учащихся текстовой деятельности, включая
игры со словом, создание текстов, раскрывающих содержание лингвистических терминов, моделирование речевых ситуаций. В исследовании показано преимущество данных приемов в обучении школьников текстообразованию.
Ключевые слова: языковая личность, текст, текстовая деятельность, текстообразование, игры со словом, моделирование, речевая ситуация.

В последние десятилетия исследовательские
интересы ученых связаны с изучением различных
проявлений личностного начала в языке. Проблемы человеческого фактора в языке рассматривались в работах Л. В. Щербы, Н. Д. Арутюновой,
А. А. Уфимцевой, Г. И. Богина и др. В современной лингвистике особенно популярно определение
понятия «языковая личность», предложенное
Ю. Н. Карауловым. Термин трактуется им как «совокупность способностей к созданию и восприятию речевых произведений, различающихся степенью структурно-языковой сложности, точностью и
глубиной отражения действительности, определенной целенаправленностью» [1, с. 245].
Анализируя основную идею современной лингвистической парадигмы («за каждым текстом стоит система языка»), Ю. Н. Караулов, описывая
свойства языковой личности, уточняет: «За каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка» [2, с. 23]. К. Ф. Седов, перефразируя высказывание Ю. Н. Караулова, подчеркивает: «…за каждой языковой личностью стоит
множество производимых ею текстов» [3, с. 6].
Н. А. Ипполитова к сказанному добавляет: «…текстов, интерпретированных в процессе коммуникативно-познавательной деятельности» [4, с. 23].
Таким образом, именно текст является той единицей, которая формирует языковую личность и
отражает уровень ее сформированности.
В последнее десятилетие существенно изменилось не только понимание текста, но и сам подход
к тексту [5]. Содружество лингвистики с теорией
коммуникации, психолингвистикой, теорией речевых актов, особенно интенсивное именно с начала
70-х годов, заставило языковедов посмотреть на
текст не только как на готовый продукт речетворчества, но и как на процесс, язык в действии и
составную часть общественной практики человека. Была выдвинута задача изучения текста в динамике, т. е. процессов порождения и интерпретации
текстов. Соответственно этому на первый план
выдвинулся коммуникативно-деятельностный подход к тексту, в основе которого лежит исследова-

ние и описание текста не как готового продукта речевой деятельности, а как цепочки последовательных речевых действий. Данный подход интенсивно разрабатывается в рамках коммуникативной
стилистики текста [6].
Коммуникативный подход к обучению текстовой деятельности позволяет выйти в область социальной психологии: «…мы попадаем в пространство, где творчество возникает, так сказать, «естественным образом». И естественным образом оказывается многомерным и включенным в широкий
спектр реальностей человека... учитывая ценности
и жизненные установки, личный опыт и предпочтения адресата и адресанта» [7, с. 97–98].
Современный процесс обучения русскому языку складывается из двух аспектов: изучение элементов языковой системы и обучение речевой деятельности. В теории и практике преподавания языка в школе эти два направления развиваются очень
часто параллельно. Еще Л. Н. Толстой в одной из
своих работ писал: «Единственное объяснение
грамматики, кроме требования на экзаменах, может быть найдено в приложении ее к правильному
изложению мыслей» [8, с. 221]. Ф. И. Буслаев [9,
с. 54] причину многих методических ошибок видел
в том, что сначала изучается языковое явление, а
затем оно «привязывается» к речи. Отсюда вытекает важная методическая задача: обеспечение органичного единства двух направлений – ознакомление с языком и развитие речи. На решение этой задачи неоднократно обращали внимание Н. Ф. Бунаков, В. А. Стоюнин, А. В. Текучёв и другие ученые,
занимающиеся методикой преподавания родного
языка.
По мнению ряда современных исследователей
(М. Т. Баранова, А. Д. Дейкиной, Ф. А. Новожиловой), язык должен рассматриваться не как совокупность отдельных единиц, а во взаимосвязи всех его
элементов, в специально организованном целом.
Таким целым выступает текст. Именно в тексте все
языковые единицы представлены в естественной
ситуации, в естественном окружении. Кроме того,
в тексте языковые единицы приобретают новую
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окраску, новые текстообразующие функции. Словом, текст обнаруживает новые свойства изучаемых языковых единиц и представляет учащимся
высший уровень их познания, так как во всяком
тексте содержится не только сумма высказываний,
но и «перспектива развития мысли». Таким образом, язык в действии реализуется именно в творческой текстовой деятельности. Понятие «текстовая
деятельность» трактуется нами, вслед за Н. С. Болотновой, «как система действий, направленных на
порождение текстов (первичная коммуникативная
деятельность – текстообразование), их восприятие,
интерпретацию, понимание (вторичная коммуникативная деятельность)» [10, с. 62].
Текст является ключевым понятием не только в
лингвистике, но и в лингводидактике. Об этом говорится в документах: Федеральном базовом компоненте образования по русскому языку, Образовательном стандарте среднего (полного) общего образования по русскому языку, Примерных программах по учебным предметам (русский язык).
В них раскрывается метапредметность русского
языка: коммуникативные универсальные учебные
действия базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие
умений по созданию устных и письменных текстов
разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения. Язык рассматривается не как совокупность отдельных единиц, а во взаимосвязи всех его элементов в специально организованном целом – тексте.
Современные разделы науки о языке ориентированы на человека говорящего и пишущего, т. е.
способного совершать речевые действия (порождать и понимать высказывание). Школьник рассматривается как формирующаяся языковая личность, которая должна научиться пользоваться всеми видами речевой деятельности, системно и адекватно использовать потенциал лингвистического
образования, реализовать свои творческие возможности, порождая тексты разных типов и жанров.
Главное, на наш взгляд, создавать ситуации, способствующие порождению текстов и формированию на этой основе языковой личности учащихся.
Рассмотрим некоторые приемы обучения текстообразованию.
1. Речевое творчество учащихся легко проявляется в игровой деятельности, так как это естественная деятельность, требующая речевых умений.
Используемые на занятиях коммуникативные игры
со словом имеют одновременно обучающую, развивающую и развлекательную направленность. На
необходимость развивать у учащихся образное
мышление и творческое воображение указывали
Л. С. Выготский, М. А. Холодная и др. А. Кестлер
считает, что игра воображения, в том числе игра со

словом, дает возможность по-новому связать как
известные ранее, так и вновь приобретенные данные. Возникая в процессе речевой практики, воображение превращается в важный фактор самой
предметной деятельности человека, т. е. воображение развивается в процессе игры [11, с. 23].
Цель игр со словом – развитие образно-чувственного мышления, эмоциональной сферы, общеучебных умений, навыков, а также формирование
чувства слова, языковой интуиции, обогащение
словаря школьников.
Охарактеризуем некоторые игры, отражающие
репродуктивный метод обучения, связанный с приемом моделирования словосочетаний и предложений, который используется в текстовой обучающей
деятельности.
– Игра «Опиши игрушку» (к теме «Прилагательные и их роль в нашей речи»). Школьникам
предлагается за пять минут записать как можно
больше прилагательных к картинке с различными
изображениями, например котенка или петуха.
– Игра-фантазия «Жители предложения» (к
теме «Главные и второстепенные члены предложения»). В команде распределяются роли: каждый
участник идентифицирует себя с определенным
членом предложения, частью речи или знаком препинания, обозначив свою роль соответствующей
табличкой с наименованием. Ведущий читает выбранную фразу, а команда быстро пытается смоделировать ее с учетом функций, соответствующих
ролей, которые выполняются учащимися.
2. Следующий этап обучения текстообразованию связан с использованием продуктивного метода обучения, ориентированного на словесное творчество. Важная роль на занятиях отводится сочинениям рассказов, раскрывающих содержание лингвистических терминов. Этот жанр стимулирует
развитие творческих способностей учащихся, вызывает большой интерес. В сочинениях не только
раскрывается значение термина, но и представляется занимательный сюжет с похождениями различных персонажей-терминов. Обычно эти тексты
сопровождаются элементами сказочности, фантастичности. Этот вид деятельности особенно нравится школьникам 5–7-х классов. Приведем примеры из сочинений учащихся.
1) В царстве Грамматики была улица, где
жили знаки препинания. Встретились там две
ТОЧКИ, разговорились. У ТОЧКИ жизнь точечная, о ней вспоминают только в самом конце, когда добавить нечего. А так хочется попасть в середину предложения. Договорились они встать в
середину предложения, а слова выгоняют ТОЧКИ,
чтобы не мешали. Решили тогда ТОЧКИ встать
друг на друга. После того как их увидели все слова,
ТОЧКИ объяснили свое поведение. Тогда слова по-
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становили оставить две точки вместе одна над
другой, чтобы они объясняли, что после паузы последует разъяснение (Тоня А., 5 класс).
2) Жило-было ДОПОЛНЕНИЕ. Оно было второстепенным членом предложения, но не менее
важным, чем другие. ДОПОЛНЕНИЕ всегда зависело от глагола и существительного, поэтому ему
приходилось бегать то за одним, то за другим. Да
при этом дополнять хорошие и не очень хорошие
свойства их характера. И в этой беготне ДОПОЛНЕНИЕ умудрялось еще отвечать на вопросы косвенных падежей. Работа у ДОПОЛНЕНИЯ
нелегкая, но оно ее любит и работает без выходных (Слава Г., 6 класс).
3. Обучение текстообразованию с учетом принципов системности и градуальности предполагает
далее моделирование речевых ситуаций и создание
адекватных ей текстов. Метод моделирования речевой ситуации приобретает все большее значение
в практике учителя. И это не случайно, так как при
этом у ученика возникает потребность в коммуникации, создании текстов. На занятиях учащимся
предлагается разыграть, смоделировать, прожить
определенную речевую ситуацию, вовлекая их тем
самым в конкретную коммуникативную деятельность по созданию собственного текста. Покажем
это на примерах.
1. На уроке по теме «Интервью – жанр публицистического стиля» учащимся предлагается взять
интервью у одноклассников, учитывая особенности этого жанра, и подготовить его к печати в
школьной газете «ЯблокО».
2. На уроке по теме «Диалог» предлагается задание: составьте телефонный диалог, используя правила речевого этикета при телефонном разговоре.
3. Знакомясь с темой «Письмо – текст, написанный для сообщения», учащиеся составляют текст
письма другу, учитывая атрибутику жанра (обращение, начальная фраза о состоянии переписки, сообщение о новостях, вопросы, благодарность, просьбы, приветы, прощание, концовка, дата, подпись).
Особенно эффективна работа в малых группах,
которая позволяет каждому включиться в обсуждение и решение проблемы, высказать свою позицию

и выслушать другую точку зрения, увидеть многомерность задачи. Специфика заданий состоит в
том, что они создают ситуацию речевого общения,
где ответ-отчет – это, по сути, конструирование
текста по заданной речевой ситуации.
Например, на уроке по теме «Использование
прилагательных в речи» на материале текста К. Паустовского «Язык и природа» группам учащихся
были предложены следующие задания.
Задание первой группе: определить тип речи,
стиль данного текста, выписать ключевые слова;
используя их, составить собственный текст, сохраняя стиль и тип речи.
Задание второй группе: подобрать «дождевые
слова» (на основе ассоциаций к слову «дождь»),
составить текст на одну из тем: «Дождь на реке»,
«Дождь в лесу», опираясь на ассоциации.
Задание третьей группе: подобрать синонимы к
выделенным словам, объяснить их лексическое
значение. Выписать словосочетания с прилагательными в качестве главного слова; используя их в качестве ключевых слов, составить текст на самостоятельно сформулированную тему.
Таким образом, языковая подготовка школьников должна быть не просто целенаправленной подготовкой к общению, но и ориентированной на
формирование их личности, способной создавать
тексты, искушенной в языковом творчестве, риторически грамотной. В системе обучения текстообразованию в соответствии с принципами системности, градуальности, учета экстралингвистических факторов целесообразно последовательно
использовать репродуктивные и продуктивные методы обучения: от моделирования словосочетания
и предложения к творческим работам большего
объема и к моделированию адекватным речевым
ситуациям текстам. Особая роль при этом принадлежит языковым играм, созданию текстов, раскрывающих содержание лингвистических терминов.
Текст при этом выступает не только как цель, продукт речевой деятельности школьников, но и как
средство диагностики языковой способности личности, средство обучения, обладающее высоким
лингводидактическим потенциалом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
УДК 159.9:61

В. С. Иванова, Н. К. Грицкевич

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С ДЦП В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются основополагающие научные основы и психологическая практика помощи детям с особенностями психического развития в системе специального образования.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, ребенок-инвалид, семья, образование, детско-родительские отношения, компенсация, эффективность.

Методология Л. С. Выготского создала принципиально новое учение о развитии психики ребенка
в культурно-историческом аспекте, выделив основные факторы психического развития детей и показав диалектику их взаимодействия.
В аспекте культурно-исторического понимания
развития ученый подошел к рассмотрению важнейших проблем детской психологии, обозначил психологические основы организации дифференцированной и индивидуализированной диагностической и
коррекционно-педагогической помощи детям с проблемами в развитии. Обращение к истокам методологических воззрений Л. С. Выготского способствует организации психологической помощи детям-инвалидам с ДЦП и их родителям, которая зачастую
оказывается без ясной рефлексии как механизмов,
лежащих за тем или иным феноменом, так и природы психологического воздействия, либо эта рефлексия осуществляется частично или эклектично [1].
Принцип ранней коррекционно-педагогической
помощи, утвердившийся в дефектологии и специальной психологии со времени Л. С. Выготского [2],
не реализован в полной мере в организации психологической помощи детям в системе образования.
Стратегия семейной коммуникации как фактор
личностного развития ребенка-инвалида базируется на выработанных в психологической науке установлениях о развитии личности ребенка, главным
образом в общении со взрослыми, и возникновении и развитии таких негативных характеристик
личности ребенка-инвалида, как упрямство, тревожность, лживость, агрессивность. Нередко эти
черты бывают не следствием болезни, а вторичным
дефектом деструктивного влияния отца и матери.
В процессе исследований выявляется недостаточная психолого-педагогическая компетентность родителей, спонтанный выбор воспитательных стра-

тегий, недостаточно учитывающих индивидуальные особенности личности ребенка. Феномен деструктивного влияния семьи обнаруживается в
основном в асоциальных семьях, но есть и в благополучных, когда ребенку не уделяют внимание или
воспитывают его как здорового. Поэтому программа обучения родителей приемам конструктивного
взаимодействия с ребенком должна базироваться
на комплексе психокоррекционных методик, гармонизирующих детско-родительские отношения,
направленных на просвещение и обучение родителей, создание условий оптимального развития личности ребенка и помощь в конструировании психологически здоровой атмосферы. Для этого необходимо изучить и выявить влияние детско-родительских взаимоотношений на развитие личности ребенка-инвалида.
С точки зрения медицины, понятие «инвалид»
обозначает лицо, имеющее стойкое расстройство
функций жизнедеятельности и трудоспособности.
Однако уровень социальной и профессиональной
адаптации инвалидов зависит не только от состояния их физического здоровья, но и от многих психологических параметров. Исследуя детей и подростков-инвалидов с диагнозом ДЦП, специалисты пришли к выводу о ведущей роли психического и личностного здоровья в инвалидизации человека. Оно
понимается как определенный уровень развития,
сформированности и совершенства форм и способов
взаимодействия индивида с внешней средой (приспособление, уравновешивание, регуляция и т. д.).
Для психолога ребенок-инвалид не столько результат биологического дефекта, сколько носитель
собственных ресурсных возможностей для преодоления имеющихся проблем. В психологическом
консультировании детей-инвалидов с ДЦП важнее
видеть удельный вес позитивного ресурсного нача-
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ла, степень сохранности, нежели диагностировать
степень отклонения, аномалии и нездоровья [3].
При рассмотрении процесса компенсации в
психологическом консультировании важно ориентироваться на ряд положений, раскрывающих ее
сущность и механизмы:
1. Дефект является препятствием, которое актуализирует внутренние силы к выздоровлению и социальной полноценности.
2. Любая помощь человеку с дефектом должна
опираться на компенсаторные возможности. Именно они выступают на первый план в развитии как
его движущие силы.
3. Компенсация имеет целенаправленный характер. Ее цели зависят, с одной стороны, от внутренних стремлений человека к целостности, с другой – от социальных требований и ожиданий и нацелены на достижение определенного социального
типа [4]. Социальная полноценность есть конечная
цель, так как все процессы сверхкомпенсации направлены на устранение социальных последствий,
связанных с дефектом.
4. Успешность компенсации имеет двойную
обусловленность факторами внешнего (социального) и внутреннего (психологического) характера.
5. Компенсация – это результат целенаправленных действий. Компенсаторные силы создают возможность преодоления. Сверхкомпенсация есть
крайняя точка одного из двух возможных исходов.
Другой полюс – неудача компенсации, бегство в болезнь, полная асоциальность психологической позиции.
6. Путь к полной компенсации сложен и тяжел.
Ценность для человека имеет не сам дефект и связанные с ним страдания, а их преодоление. Идея
испытания есть средство для пробуждения сопротивления и развития ранее не задействованных сил
и резервов.
Эффективность сотрудничества родителей и
профессионалов – психологов, врачей, педагогов –
определяется наличием трех основных факторов:
готовностью родителей и специалистов к совместной работе; пониманием ребенка родителями; знанием психологом ситуации семейной коммуникации, которое позволяет ему пролонгировать деятельность сопровождения во времени, спроецировав ее на семейную обстановку с целью обеспечения непрерывности.
Сама психологическая служба образования –
это прикладная отрасль общепсихологических
знаний. В концепции создания и развития психологической службы в системе образования [5–9]
миссия педагога-психолога рассматривается с точки зрения его содействия созданию именно в
школьном учреждении психологически целесообразных условий для развития личности отдель-

ного ребенка. Такое положение психологической
службы в системе образования не случайно, так
как в начале школьного обучения в связи со сменой социальной ситуации развития ребенка манифестируют многие проблемы его психического
развития, и поэтому наиболее часто различные отклонения от нормального темпа развития психики
диагностируются в младшем школьном возрасте.
Эта область нуждается в особого рода работах, переводящих методологические идеи в план практических исследований.
По мнению Л. С. Выготского [10], принципиальные механизмы развития ребенка в норме и патологии едины: ведущая роль общения и обучения;
дети не пассивно впитывают, а активно присваивают достижения общественно-культурного опыта
поколений; коллектив является одним из ведущих
факторов в развитии психики. Ученый подходит к
разработке конкретных путей и средств помощи к
ребенку с аномальным развитием. В работах «Развитие трудного ребенка и его изучение» (1928),
«Диагностика развития и педологическая клиника
трудного детства» (1931) Л. С. Выготский указывает, какими методами может пользоваться психолог
в своей практической работе с детьми. Он подробно рассматривает категории детей, нуждающихся
в конкретной психологической помощи, и дает научно обоснованную классификацию типов и видов трудновоспитуемости с указанием приемов и
способов осуществления практической помощи.
Не только методолог науки, но и практический
психолог, на протяжении всей жизни занимающийся практической деятельностью, просматривается
в работах «Проблемы умственной отсталости»
(1935), «Основные проблемы современной дефектологии» (1929), «Коллектив как фактор развития
аномального ребенка» (1931), «Дефект и сверхкомпенсация» (1927) и др. Лишь связь науки с практикой, по мнению Л. С. Выготского [11], даст возможность создать поистине научно обоснованную
типологию трудного детства, когда исследование
идет «...путем изучения реальной действительности, путем выделения и описания отдельных форм,
механизмов, типов детского недоразвития, детской
трудновоспитуемости, накопления этих фактов,
проверки их, теоретического их обобщения» [11,
12]. Именно Л. С. Выготскому принадлежит идея
создания в 1929 г. научно-исследовательского и в
то же время практикующего Института дефектологии на базе возглавляемой им лаборатории по психологии аномального детства при Медико-педагогической станции в Москве.
Психологическое сопровождение детей-инвалидов с ДЦП имеет свою специфику, которая определяется психологическими особенностями детей,
деформацией их личностного развития, дисгармо-
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ничными отношениями с родителями. Организация и содержание процесса социально-психологического сопровождения исходит из того, что главное отличие педагогического и психологического
воздействия состоит лишь в личной близости учителя, социального педагога и психолога к ребенку.
Социальный педагог – это друг, помощник, а психолог – независимый эксперт. В процессе совместной работы специалистами реализуются разные
цели. Таким образом, главная задача социальнопсихологической поддержки ребенка с ДЦП – помочь ему так построить познание самого себя, чтобы оно стало действенной силой благоприятного
саморазвития и саморегуляции.
Решает эту задачу социально-психологическая
служба сопровождения, создание которой осуществляется поэтапно:
1-й этап – ориентационный. На данном этапе
изучается психологическая картина образовательного пространства (профессиональный уровень педагогического коллектива, индивидуальные особенности детей, их потенциальные возможности,
мотивационные факторы обучения, характер необходимой социально-психологической помощи).
В процессе работы с педагогическим коллективом
формируется совместное понятийное поле, улучшается межличностное общение.
2-й этап – созидательный. Этот этап предполагает определение конкретного содержания взаимодействия социально-психологической службы
образовательного учреждения с другими службами
детского учреждения.
3-й этап – анализирующий. Отличительная особенность этого этапа – качественное изменение
психологического состояния коллектива по результатам работы на основе осознания причин, мешающих работе по развитию личности ребенка-инвалида с ДЦП.
4-й этап – «совместные акции». Задачей заключительного этапа является преодоление профессионального разрыва между различными службами образовательного учреждения и психологом.
Их совместная деятельность становится равнополагающей, направленной на всестороннее развитие личности ребенка, формирование здорового
образа жизни, физического, психологического и
социального благополучия ребенка, страдающего
церебральным параличом.
Специфика комплексной, системной психологической помощи детям с ДЦП и их семьям заключается в следующем. Семейное консультирование
как разновидность психологической помощи семье
развивается параллельно с семейной психотерапией и имеет некоторые отличительные признаки.
Психологическое консультирование – это профессиональное отношение квалифицированного кон-

сультанта к клиенту, которое обычно представляется как «личность – личность». Его цель – помочь
клиентам понять происходящее в их жизненном
пространстве и осмысленно достичь поставленной
цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного
характера. В ситуации семейного консультирования основной акцент делается на анализе системы
взаимодействия в семье, нарушениях ролевого
функционирования, способах разрешения внутренних и внешних конфликтов.
Квалифицированная помощь семье, имеющей
больного ребенка, опирается на систему теоретических взглядов консультанта, которая в свою очередь определяет выбор методов и технологий. Методологические принципы основных психологических школ имеют существенные различия. Практика консультирования, в том числе и семейного, во
многом выражается теоретическими ориентирами
консультанта, прежде всего тем, как он понимает
личность, детерминацию поведения, источники
проблематизации, возможность изменений. В настоящее время наиболее распространенными являются следующие модели консультирования семьи:
психоаналитическая; бихевиористическая; системная. В рамках системной модели выделяются:
структурная модель; основанная на опыте модель
и гештальт-модель работы с семьей.
При оказании психологической помощи существуют основные принципы системного консультирования семьи, имеющей ребенка с диагнозом ДЦП:
– нарушение семейных отношений, рассматривается с точки зрения внутренней мотивации;
– актуальные семейные конфликты, анализируются с учетом повторения прошлых конфликтов, а
также примеров поведения, полученных в предыдущих эмоционально-окрашенных отношениях;
– влияние родительской семьи на развитие эмоциональной сферы ребенка с диагнозом ДЦП;
– способность устанавливать связи между
прошлым и настоящим и контролировать свое поведение;
– значимый для социализации ребенка-инвалида семейный фактор – родительские ожидания.
Принципы системного подхода к консультированию семьи подробно описаны в работах А. Варги. Автор выделяет три методологических принципа: циркулярность – все происходящие в семье события подчиняются круговой причинности, а не
линейной; поведение членов семьи взаимосвязано – невозможно понять проблему одного человека
без анализа того, какое значение она имеет для
остальных членов семьи; гипотетичность – работая с семьей во время консультации, системный
консультант проверяет свою первичную гипотезу
относительно смысла и цели возникновения се-

— 117 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)
мейной дисфункции; нейтральность – это характеристика внутренней позиции консультанта, которому необходимо уметь слушать внимательно и
участливо всех членов семьи, понимать переживание каждого человека и при этом никого не осуждать и не становиться на чью-либо сторону[13].
Анализируя консультирование в целом как особый вид деятельности, в нем можно выделить ряд общих и последовательных этапов работы консультанта, характерных для любой модели консультирования
(А. Айви, М. Айви, Л. Саймэк-Даунинг, Р. Кочюнас,
Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис) [см. 14, 15]:
1. Установление контакта. Создается атмосфера
душевного тепла и поддержки, которая будет способствовать достижению доверия между консультантом и клиентами. Консультанту необходимо внимательно выслушать всех участников взаимодействия, проявляя искренность, симпатию и заботу.
2. Сбор информации. Уточняются проблемы семьи так, как они видятся участниками процесса.
Очень важно, чтобы консультант выделял эмоциональные и когнитивные аспекты проблемы. В этом
ему может помочь умение точно и своевременно
задавать открытые и закрытые вопросы. Открытые
вопросы: «Что?» («Что случилось?», «Что вас привело к психологу?», «Что бы вы хотели обсудить со
мной?» и т. д.) выявляют факты. «Как?» («Как вы к
этому относитесь?», «Как вам живется в этой ситуации?» и т. п.) позволяют выявить чувства. «Почему?» («Почему это случилось, как вы считаете?»)
помогают понять, каким образом люди объясняют
себе происходящее. С помощью закрытых вопросов, предполагающих очень краткий или однозначный ответ, можно узнать дополнительные факты и
конкретизировать высказывание. Уточнение проблемы ведется до тех пор, пока консультант и клиент не достигнут одинакового понимания проблемы. Пока его нет, двигаться дальше нельзя, так как
не будет найден предмет работы.
3. Определение целей консультирования, психологический контракт. На этом этапе целесообразно
обсудить с клиентами следующие вопросы: как
они представляют себе результат психологического консультирования; что будет для них являться
результатом; как они поймут, что он достигнут?
Это имеет принципиальное значение, потому что
цели консультирования у консультантов и клиентов могут быть различными. После определения
задач психолог и семья заключают контракт на
консультирование (т. е. договариваются о тех правах и обязанностях, которые берет на себя психолог и семья). Клиенты должны знать, как пойдет
процесс консультирования, сколько понадобится
встреч. Обсуждается время и место консультаций,
вопросы, связанные с конфиденциальностью (требование конфиденциальности относится не только

к психологу, но и ко всем членам семьи). Во время
консультирования часто возникает необходимость
заключения контракта между членами семьи. Это
связано прежде всего с тем, что позитивные изменения, возникающие в процессе консультирования,
наступают не сразу. Часто бывает необходимо ограничить контакты членов семьи за ее пределами.
Если семья находится на грани или в процессе развода, целесообразно приостановить на время консультации юридические процедуры. На период
психологической работы семья должна сохранять
существующий уровень отношений, оберегая себя
от их негативного развития, потому что семейные
трудности имеют историю, межличностные отношения осложняются постепенно и не могут быть
изменены в ходе одной или нескольких встреч
только усилиями психолога. Инерция этих отношений может препятствовать восстановлению доверия и искренности между членами семьи.
4. Выработка альтернативных решений. Здесь
открыто обсуждаются возможные альтернативы
решения проблемы. Именно на этом этапе консультант сталкивается с основными трудностями творческого процесса. Будучи погруженными в свои
проблемы, люди часто оказываются в плену стереотипов (привычных способов поведения и реагирования). Консультант помогает клиентам обозначить все возможные (подходящие и реальные для
данной семьи) варианты решения проблемы, а также отобрать те из них, которые наиболее приемлемы как с точки зрения существующей степени готовности семьи к изменению, так и с учетом прошлого опыта. Специалист находит форму общения, в
которой выбранный способ решения может быть
опробован членами семьи (моделирование эксперимента, психодраматические процедуры, ролевые
игры и т. п.).
5. Обобщение. Подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые во время консультирования
результаты. При необходимости осуществляется
возврат на предыдущие стадии.
Выделение этапов в сложном процессе психологического консультирования носит условный характер, реальная консультация всегда объемнее,
чем предложенная схема. Психологи, придерживающиеся разных теоретических взглядов, выделяют
различные «проблемные зоны» в семейных отношениях. Разным может быть подбор средств и способов изменения отношений. Особое место в процессе семейного консультирования занимает диагностика. По существу, каждая новая встреча психолога с семьей предполагает диагностику актуального состояния. В этом смысле можно говорить о том,
что диагностический этап не имеет своего фиксированного положения в структуре процесса и используется всегда под конкретную задачу.
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И. В. Рудин, А. В. Кормилицин, Н. А. Кочурина

СОЦИАЛЬНАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОЛЕВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
У СТУДЕНТОК МЛАДШИХ КУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА
Была изучена биологическая и социальная составляющая в ролевых представлениях студенток младших
курсов университета о долговременных партнерских отношениях. Найдено выраженное противоречие между
биологической и социальной составляющей. Испытуемые откладывают вступление в долговременные партнерские отношения и рождение детей на неопределенный срок при одновременной высокой ценности семьи.
Студентки младших курсов университета считают более привлекательным для долговременных партнерских
отношений маскулинного по чертам лица мужчину. Несмотря на это, от него ожидается поведение не характерное для маскулинных мужчин в таких отношениях.
Ключевые слова: долговременные партнерские отношения, биологическая эволюция, социальная эволюция, маскулинность, фемининность.

Биологическая эволюция ставит перед живыми
существами цель – продолжение своего рода, передача генов в ряду поколений. Социальная эволюция модифицирует либо видоизменяет формы поведения организмов согласно основной цели биологической эволюции [1]. У видов с половым диморфизмом, к которым принадлежат люди, появляется петля положительной обратной связи между
самцами и самками по средствам фенотипических
признаков, образованных взаимодействием генотипа и внешней среды. Иначе говоря, фенотипические черты, привлекательные для самок, у самцов
станут постепенно распространяться в популяции
среди особей мужского пола и, наоборот, желательные самцами фенотипические признаки у самок
постепенно доминируют в генеральной совокупности особей женского пола [2, c. 273]. Выбор долговременного партнера у человека в большей степени осуществляет женщина, потому что именно
она инвестирует в потомство больше, по сравнению с мужчиной [3–5]. Недавние исследования
подтверждают, что для женщины характерна биологически обоснованная забота о потомстве на
уровне изменений в структуре мозга [6]. Таким
образом, особый интерес представляет то, какими
социальными и биологическими критериями руководствуется женщина фертильного возраста при
выборе партнера для длительных отношений; как
выражена биологическая и социальная составляющая в выборе долговременного партнера с целью
рождения от него детей?
Целью нашего исследования стало охарактеризовать биологическую и социальную составляющую в ролевых представлениях студенток университета о долговременных партнерских отношениях.
В испытании добровольно приняли участие 102
испытуемого женского пола в возрасте от 18 до 20
лет. Все они на момент проведения тестирования

получали высшее образование. При обследовании
использовался комплекс психодиагностических
методик. Для характеристики биологических мотиваций выбора партнера в представлениях участниц исследования применялась визуально-стимульная методика L. DeBruine, заключающаяся в
попарном предъявлении маскулинизированных и
феминизированных мужских лиц [7]. Для характеристики социальных мотиваций выбора долговременного партнера употреблялись: опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» [8, с. 336–
344]; тест «Уровень соотношения ценности и доступности» (УСЦД) [9]; опросник на выявление
уровня и форм агрессии Басса-Дарки [8, с. 273–
276]; разработанная для категоризации данных и
получения самоценных результатов анкета. Стоит
заметить, что из контекста опросников и анкеты, а
также инструкции, данной испытуемым перед началом тестирования, предполагалось, что под семьей подразумеваются долговременные партнерские отношения с перспективой рождения детей.
Полученные в итоге исследования данные обрабатывались методами непараметрической статистики. Результаты по тесту УСЦД, а также по опроснику «Ролевые ожидания и притязания в браке»
представлены в виде медиан с нижним и верхним
квартилями (см. таблицу).
Опираясь на данные специальной анкеты, можно говорить, что меньшее количество студенток
младших курсов университета не желают создавать семью – 15 %, в то время как 85 % испытуемых хотят вступить в долговременные партнерские
отношения. Среди 85 % желающих создать семью
наибольшее количество – 56 % – хотят иметь двоих детей, для 33 % будет желательно три ребенка,
для 9 % – один ребенок и лишь 2 % не хотят иметь
детей совсем. Такие показатели свидетельствуют о
стремлении респондентов иметь детей, продолжать свой род, что биологически обосновано пере-
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дачей генов в ряду поколений. В таком случае, кого
испытуемые желают видеть в качестве отца своих
детей? По результатам визуально-стимульной методики L. DeBruine с попарным предъявлением маскулинизированных и феминизированных мужских лиц было выяснено, что большинство испытуемых (95 %) предпочитают мужчину с маскулинными чертами лица. Подобный выбор может указывать на привлекательность партнера, способного
дать генетически качественное потомство [7], т. е.
более здоровое и имеющее больший шанс на репродуктивный успех в будущем. Такое предпочтение студенток можно считать биологически адекватным для женщин, не имевших детей [8, 9].
Действительно, согласно анкетным данным, из обследованной выборочной совокупности девушек
никто не имел собственных детей на момент прохождения психодиагностических процедур. Тест
УСЦД показал, что большинство испытуемых считают наиболее значимой ценностью семью (см. таблицу). Таким образом, студентки младших курсов
университета ставят на первое место долговременные партнерские отношения и желают иметь детей
от партнера, имеющего хорошие гены.
Медианы по шкале значимости
понятий ценностей методики «УСЦД»
Понятие-ценность
Активность
Здоровье
Работа
Красота
Любовь
Деньги
Друзья
Уверенность
Познание
Свобода
Семья
Творчество

Медиана (в скобках нижний
и верхний квартили)
3 (2; 5)
7 (5; 8)
3 (3; 5)
1 (0; 3)
9 (7; 10)
6 (4; 9)
3 (2; 5)
6 (4; 8)
4 (3; 7)
5 (3; 8)
10 (9; 11)
2 (1; 6)

В то же время, согласно данным анкеты, из
85 % испытуемых, желающих иметь семью, 90 %
откладывают создание семьи на время достижения
карьерных успехов, иначе говоря, на неопределенный срок. Готовы прямо сейчас вступить в долговременные партнерские отношения только 10 %.
Получается, что при наличии генеральной мотивации к вступлению в долговременные партнерские
отношения, их высокой ценности и ориентации на
рождение детей в браке наблюдается нежелание
создавать семью прямо сейчас.
По результатам опросника «Ролевые ожидания
и притязания в браке» испытуемые предполагают,
что выбираемый ими для долговременных отношений маскулинный партнер должен в меньшей мере
иметь социальную активность, нежели сами обсле-

дованные. Собственная социальная активность медианы (здесь и далее в скобках после медианы указаны нижний и верхний квартили) – 9 (8; 9) больше по сравнению с таковой у партнера – 7 (6; 8).
В контексте опросника описанная социальная активность подразумевает маскулинное поведение,
направленное на достижение высокого социального статуса, получение ресурсов. Отметим, что согласно исследованиям О. А. Гаврилицы, работающая в браке женщина испытывает чувство вины
[10]. В некотором смысле наши исследования это
подтвердили. Была выявлена значимая (p < 0.05)
положительная взаимосвязь по критерию Спирмена r = 0.31 между притязаниями на социальную активность и чувством вины, измеренным при помощи опросника Басса-Дарки. Вместе с тем заниматься детьми в представлениях студенток младших курсов будет выбранный ими маскулинный
партнер (медианы по родительско-воспитательной
шкале: собственные притязания – 6 (5; 7) против
7 (6; 8) ожиданий данной функции от партнера).
Хозяйственно-бытовые притязания и ожидания
распределились поровну: соответственно 6 (4; 7) и
6 (4; 7), это означает, что долговременный партнер
должен заниматься домашним хозяйством наравне
с испытуемой. Отметим также, что из контекста
опросника хозяйственно-бытовые требования в
большей мере относятся к фемининной роли в долговременных партнерских отношениях. Эмоционально-терапевтическая шкала показывает, что
мужчина в представлениях испытуемых должен
заниматься поддержанием положительного психологического климата в семье в большей степени –
медиана 8 (7; 9), чем сами обследованные – медиана 7 (6; 9). Однако известно, что эмоционально-терапевтическая поддержка более свойственна женщинам, чем мужчинам [11]. Кроме того, маскулинные мужчины не склонны к выполнению этой
функции в партнерстве [12]. Интимно-сексуальная
шкала в сравнении с медианами по остальным
шкалам опросника получила наименьшие баллы –
5 (4; 6), что указывает на низкую значимость сексуальной активности в долговременных партнерских отношениях для испытуемых. В то же время
ясно, что маскулинный мужчина в длительных отношениях будет стремиться к большей частоте коитусов для того, чтобы увеличить вероятность собственного отцовства [13].
Студентки младших курсов университета хотят
иметь детей в продолжительных партнерских отношениях от маскулинного мужчины, при этом семья для них является наиболее значимой ценностью из всех изученных. Однако испытуемые
предъявляют к долговременному партнеру противоречивые требования, не соответствующие маскулинному типу поведения и традиционной со-

— 121 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 6 (108)
циальной роли маскулинного мужчины. В представлениях испытуемых партнер должен заниматься детьми и поддерживать положительный
психологический климат в семье в большей степени, чем сами испытуемые. Требования по ведению
домашнего хозяйства как к себе, так и к партнеру
предполагаются равными. Собственная социальная активность представляется студенткам более
высокой, чем активность выбранного ими маскулинного партнера. Однако известно, что мужчины
с высоким уровнем тестостерона, несмотря на
привлекательный для женщин фертильного возраста внешний облик, отражающий высокое качество генов [14], не могут соответствовать таким
представлениям испытуемых, поскольку не склонны к инвестициям в потомство и оказанию психотерапевтической поддержки в долговременных
партнерских отношениях [12, 15].
Наблюдаемую картину можно интерпретировать как полоролевое смещение в представлениях
студенток вузов, где поведение, традиционно относящееся к женскому, приписывается мужчинам с
выраженными биологическими признаками маскулинности. Полученные результаты свидетельствуют о явных противоречиях между социальной и
биологической составляющей в ролевых представлениях студенток университета о долговременном
партнерстве, которые не могут способствовать
комфортному сосуществованию в партнерских отношениях и неизбежно приведут к конфликту той
или иной степени выраженности.

Причины обнаруженных противоречий в требованиях к долговременному партнеру, а также к себе
на данный момент изучены не были. Описанная
картина представлений о социальных и биологических ролевых составляющих долговременных партнерских отношений может быть прогностической
в некоторой степени. Привлекательные мужские
черты во взглядах женщин будут постепенно направлять отбор в сторону закрепления этих качеств
у мужчин [16]. Как известно, при достаточной численности в популяции самок, осуществляющих отбор по признаку (либо ряду признаков), самцы стремятся выделиться и иметь репродуктивный успех за
счет желаемой противоположным полом черты [17],
будь она биологической [18] либо социальной [19].
Действительно, согласно недавним исследованиям в европейской популяции, гены половой агрессии
у мужчин постепенно вытесняются генами заботы о
потомстве [20]. Таким образом, выявленные смещения традиционной роли маскулинного мужчины в
представлениях обследованной группы женщин могут в будущем отразиться на всей мужской популяции в виде смены ряда поведенческих признаков на
более привлекательные для противоположного пола.
Однако, как известно, положение в социальной иерархии отражается на представлениях о взаимоотношениях полов у женщин [21]. Поэтому дальнейшие
исследования могут показать, насколько действительны найденные результаты для других групп
женщин фертильного возраста, биологически и социально отличающихся друг от друга.
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Social and biological constituents in role representations on long-term partnership by female junior university
students were studied. The study revealed strong discrepancies between biological and social constituents. Subjects
postpone marriage and bearing children for an indefinite period while having a concurrent sizable value of the family.
Female junior students considered more attractive males with masculine face in the context of long-term partnership.
Despite, they expected role behavioural pattern that was not distinctive for masculine males.
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Н. А. Буравлева

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Анализируются современные теоретико-методологические подходы к изучению ценностей. Представлены
результаты исследования ценностных ориентаций студентов в контексте теории ценностей Ш. Шварца.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации студентов, юношеский возраст.

Одна из тенденций, характеризующих в настоящее время развитие психологической науки, – возрастающий интерес к исследованию содержательных особенностей индивидуального сознания личности как интегрированного и многомерного отражения реальности. Все шире обсуждается вопрос о
необходимости исследования индивидуальной специфики внутренней жизни, реконструкции субъективной картины мира личности. В ситуации ломки
социальных стереотипов и набирающих силу новых социокультурных тенденций вопросы формирования структур индивидуального сознания приобретают особую важность [1].
Молодежь как особая социальная группа постоянно находится в фокусе внимания исследований
психологов, социологов, поскольку именно она является чутким индикатором происходящих перемен и определяет в целом потенциал развития общества. От того, какой ценностный фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом
зависит будущее состояние общества. Вместе с тем
неизбежная в условиях ломки сложившихся устоев
переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании этой социальной группы [2].
Многие исследователи отмечают, что генерация
нынешних студентов, известная как поколение
Next, отличается специфическими ценностями, характерными для эпохи постмодерна.
Мы знаем, что новообразования юношества
тесно связаны с протекающими социальными изменениями, определяющими всю динамику процесса социализации. По мнению ряда зарубежных
и отечественных исследователей, ситуация социальных изменений требует одновременного проявления двух противоположных по своей функции
индивидуально-психологических особенностей –
социальной лабильности, гибкости, обеспечивающей постоянную адаптацию человека к меняющемуся социальному миру, и развитой социальной
идентичности, создающей тот внутренний «стержень», который служит отправной точкой процесса самоопределения, как личностного, так и социального. Динамичность процесса социального конструирования реальности требует от человека постоянного выбора социальной позиции, способа
действия, средства достижения своих целей, самих
этих целей среди множества существующих [3].

В ряде исследований отмечается, что юношеский возраст сензитивен, очень благоприятен для
формирования ценностностных ориентаций как
устойчивого свойства личности, способствующего
становлению мировоззрения. Отличительной особенностью возраста становится резкое усиление
саморефлексии, т. е. стремления к самопознанию
своей личности, к оценке ее возможностей и способностей, выбору своего пути в жизни [4].
По мнению В. Франкла, вопросы о смысле жизни наиболее часты и особенно насущны в юности.
Умение определить цели, найти свое место – важный показатель личностной зрелости в юношеском
возрасте. Отсутствие осмысленной цели в жизни
создатель логотерапии считает одной из причин
так называемого ноогенного невроза, проявляющегося прежде всего в скуке и апатии, во внутренней
пустоте. В. Франкл отмечает, что феномен экзистенциального вакуума, отсутствие содержания в
жизни в последнее время одновременно усиливается и распространяется. Проблема поиска смысла
своего существования, определения жизненных
целей важна для сохранения психического и психологического здоровья любого человека и в любом возрасте. Но есть период в жизни каждого,
когда она становится действительно ключевой,
определяющей, – это период юности [5].
С. Л. Рубинштейн утверждал, что в юности вырабатываются ценностные ориентации (научно-теоретические, философские, нравственные, эстетические), в которых выявляется самая сущность человека; складывается мировоззрение как система
обобщенных представлений о мире в целом, окружающей действительности, других людях, самом
себе и готовность руководствоваться им в деятельности; формируется осознанное, обобщенное, итоговое отношение к жизни, позволяющее выйти на
проблему смысла человеческой жизни [6].
Категория «ценности» – одна из самых сложных в
философии, социологии и психологии. Литературный анализ выявляет неоднозначность в определении
терминов «ценности» и «ценностные ориентации».
С точки зрения Г. М. Андреевой, ценности
представляют собой одновременно мотивационные и когнитивные образования. Они направляют,
организуют, ориентируют поведение человека на
определенные цели и в то же время детерминиру-
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ют когнитивную работу с информацией. Ценности
выступают для индивида как некоторые критерии
оценки действительности, в частности, других людей, а также и самого себя. В то же время ценностные представления являются категориями, при помощи которых человек обозначает те или иные явления мира. Таким образом, ценности выступают
основанием для осмысления и оценки человеком
окружающих его социальных объектов и ситуаций,
а следовательно, основанием для познания и конструирования целостного образа социального
мира. Индивид осознает мир через призму ценностей, т. е. ценности детерминируют процесс познания человеком социального мира. Восприятие и
познание человеком социальной действительности
не может быть внеценностным, поскольку не может быть внесмысловым [3].
Кроме этого ценности выступают как образования мотивационно-потребностной сферы и регулируют социальное поведение людей. Они представляют собой некоторые конечные (идеальные) цели,
к которым стремится индивид, дают возможность
принять решение в ситуации выбора, активизируют и направляют поведение и деятельность человека. В этой ипостаси ценности реализуются в
ценностных ориентациях и определяют элемент
диспозиционной структуры личности. Ценностные
ориентации направляют и корректируют процесс
целеполагания человека, определяют отличия и характер отношений личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной мере
детерминируют особенности ее поведения. Или
иначе говоря, ценностные ориентации осуществляют психическую регуляцию социальной деятельности и поведения субъекта в социальной среде [7].
Итак, ценности могут быть рассмотрены и как
элементы когнитивной структуры личности, и как
элементы ее мотивационно-потребностной сферы.
Такое «двойственное» положение объясняется их
смысловой природой. Именно смысл является основанием для познания мира и именно он задает направление и активизирует деятельность человека.
Ценности же, будучи смысловыми образованиями,
«связывают» когнитивную и мотивационную сферы, интегрируют их в единую смысловую сферу,
придавая личности определенную целостность [7].
А. Н. Леонтьев говорит о существовании своеобразных «узлов», соединяющих различные виды
деятельности в целостные личностные структуры,
отождествляет их с ценностными образованиями,
задающими основу личности [8].
Целый ряд авторов независимо друг от друга
предложили различать два класса ценностей: ценности – цели жизнедеятельности или терминальные ценности, с одной стороны, и ценности –

принципы жизнедеятельности или инструментальные ценности, с другой стороны [9].
По мнению М. С. Яницкого, система ценностных ориентаций определяет жизненную перспективу, «вектор» развития личности, являясь важнейшим его источником и механизмом, и становится
психологическим органом, связывающим в единое
целое личность и социальную среду, выполняющим одновременно функции регуляции поведения
и определения его цели [10].
По словам Ф. Е. Василюка, «ценность внутренне освещает всю жизнь человека, наполняя ее простотой и подлинной свободой» [11]. Он отмечает в
этой связи, что ценности приобретают качества реально действующих мотивов и источников осмысленности бытия, ведущие к росту и совершенствованию личности в процессе собственного последовательного развитии, т. е., ценностные ориентации, являясь психологическим органом, механизмом личностного роста и саморазвития, носят
развивающийся характер и представляют собой
динамическую систему.
Таким образом, личностные ценности – генетически производные от ценностей социальных групп
и общностей разного масштаба. Селекция, присвоение и ассимиляция индивидом социальных ценностей опосредуются его социальной идентичностью
и ценностями референтных для него малых контактных групп, которые могут быть как катализатором,
так и барьером к усвоению ценностей больших социальных групп, в том числе общечеловеческих
ценностей. Личностные ценности выступают как
внутренние носители социальной регуляции, укорененные в структуре личности [12].
Цель нашего исследования состояла в изучении
особенностей ценностной сферы студентов. Мы
предположили, что социально-экономические преобразования и фундаментальное реформирование
современного российского общества, составляющие объективный компонент социальной ситуации
развития личности, найдут отражение в изменении
структуры ценностной сферы юношей, наиболее
чутких к происходящим в обществе социальным
изменениям.
Вместе с тем решение задач развития, отвечающих логике формирования возрастных психологических новообразований, по нашему мнению,
определяет особенности структуры ценностей в
юношеском возрасте. При этом существуют структурные и динамические особенности иерархии
ценностных ориентаций в этом возрасте, соответствующие развитию автономии личности.
Исследование проводилось в 2010 г. В нем приняли участие 94 испытуемого в возрасте от 18 до
23 лет, составившие юношескую группу, – студенты факультета психологии, связей с общественно-
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стью, рекламы Томского государственного педагогического университета.
Был
использован
опросник
ценностей
Ш. Шварца, который направлен на изучение универсальных, общечеловеческих ценностей, существующих в каждой культуре в том или ином виде
[13]. Он активно используется в последние годы в
разных странах. В целом ценности в этой концепции рассматриваются как некоторые критерии выбора и оценки человеком своих действий, других
людей и событий. Они выступают как критерии, по
которым человек строит свое отношение к миру,
включая отношение к самому себе (самоотношение). При этом все ценности в форме осознаваемых целей направлены на удовлетворение трех
универсальных человеческих потребностей: 1) потребностей индивидов как биологических организмов; 2) потребностей координированного социального взаимодействия; 3) потребностей, связанных
с выживанием и благосостоянием социальных
групп. Все эти потребности удовлетворяются в той
или иной мере при реализации 10 различных мотивационных типов, которые образуются определенными ценностями личности. Они и определяют направленность конкретных действий индивида и
более широко всю его жизнедеятельность. Таким
образом, основываясь на большом литературном
материале, Ш. Шварц выводит из трех универсальных человеческих потребностей основные мотивационные типы. В свою очередь, каждому мотивационному типу соответствует определенная мотивационная цель:
1. Саморегуляция (самостоятельность). Мотивационная цель – независимые мысль и действия (выбор, творчество, исследование), диктуемые потребностью индивида быть автономным и независимым.
2. Стимулирование (полнота жизненных ощущений). Мотивационная цель – новизна и состязание в жизни, необходимые для поддержания оптимального уровня активности организма.
3. Гедонизм. Мотивационная цель – удовольствие, чувственное наслаждение, упоение жизнью.
Этот мотивационный тип выведен из необходимости удовлетворения биологических потребностей и
испытываемого при этом удовольствия, что подчеркивается учеными самых разных областей знания.
4. Достижение. Мотивационная цель – достижение личного успеха посредством проявления
компетентности исходя из признанных культурных
стандартов, тем самым получение социального
одобрения. Необходимость удовлетворения потребности в достижении личного успеха подчеркивается во многих работах.
5. Власть. Мотивационная цель – приобретение
социального статуса, престижа и господства над
людьми. Данный мотивационный тип отличается от

предыдущего тем, что относится к достижению господства в пределах общей социальной системы, а
не в конкретном взаимодействии. Такая потребность в господстве и власти рассматривалась аналитиками социальных мотивов и ценностей.
6. Безопасность. Мотивационная цель – стабильность, безопасность и гармония общества, семьи и самого индивида. Она вытекает из основных
индивидуальных и групповых потребностей.
7. Конформностъ. Мотивационная цель – ограничение действий и побуждений, причиняющих
вред другим или нарушающих социальные ожидания и нормы; выводится из потребностей групп к
самовыживанию и необходимости личности взаимодействовать с другими людьми, подавляя при
этом свои социально-разрушительные наклонности.
Ценности конформности подчеркивают самоограничение личности в каждодневном ее взаимодействии с другими индивидами.
8. Традиция. Мотивационная цель – уважение и
соблюдение обычаев, принятие и признание идей,
существующих в определенной культуре и религии.
Традиционное поведение становится символом солидарности группы, выражением уникальности ее
мира и предполагаемыми гарантами выживания.
9. Благосклонность (доброта). Мотивационная
цель – поддержание и повышение благополучия
людей, с которыми человек находится в постоянном контакте и поддерживает личные отношения.
Она определяется из потребности позитивного взаимодействия для того, чтобы способствовать благополучию группы, а также из биологических потребностей в аффилиации.
10. Универсализм. Мотивационная цель – понимание, признательность, терпимость и поддержание благополучия всех людей и природы. Этот мотивационный тип не был выведен априори из трех
указанных универсальных человеческих потребностей, а был обнаружен эмпирическим путем в исследованиях ценностей. Можно сказать, что реализация мотивационной цели этого блока обеспечивает возможность удовлетворения всех универсальных потребностей.
Тест Шварца состоит из двух частей:
1. «Обзор ценностей» – изучает нормативные
идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а
также структуру ценностей, оказывающую наибольшее влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в реальном социальном поведении.
2. «Профиль личности» – исследует ценности
на уровне поведения, т. е. индивидуальные приоритеты, наиболее часто проявляющиеся в социальном поведении личности.
Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими
типами ценностей, характеризует их высокую значимость для испытуемых. Ранг от 8 до 10 свиде-
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тельствует о низкой значимости соответствующих
ценностей.
На уровне выборки нами была выявлена следующая иерархия ценностных ориентаций студентов
(таблица).
Ценности на уровне
Рейтинг
нормативных идеалов ценностей
Самостоятельность
Безопасность
Благосклонность
Достижение
Конформность
Гедонизм
Универсализм
Власть
Стимуляция
Традиции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ценности на уровне
индивидуальных
приоритетов
Самостоятельность
Стимуляция
Благосклонность
Гедонизм
Достижение
Универсализм
Безопасность
Конформность
Власть
Традиции

На уровне нормативных идеалов, убеждений и
поведения самая главная для студентов ценность –
самостоятельность, которая определяет стремление свободно мыслить и действовать в творчестве
и исследовательской активности. Самостоятельность как ценность производна от организмической потребности в самоконтроле и самоуправлении, а также от интеракционных потребностей в
автономии и независимости.
На втором месте на уровне нормативных идеалов у студентов оказался такой показатель, как безопасность. Мотивационная цель этого типа – безопасность для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений, социальный порядок, безопасность семьи, национальная
безопасность, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье.
Интересная картина была выявлена в нашем исследовании в отношении ценности «стимуляция»,
которая заняла второе место среди индивидуальных приоритетов и предпоследнее, 9 место, среди
ценностей на уровне нормативных идеалов. В данном случае ярко просматривается противоречивость студентов на уровне идеалов и поведения.
Стимуляция является производной от потребности
в разнообразии и глубоких переживаниях, заключается в стремлении к новизне для поддержания
оптимального уровня активности. Биологически
обусловленные вариации потребности в стимуляции, опосредованные социальным опытом, приводят к индивидуальным различиям в значимости
этой ценности.
На третьем месте среди ценностей на уровне
нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов – благосклонность (в некоторых версиях теста Ш. Шварца она названа добротой). Это более
узкий «просоциальный» тип ценностей по сравнению с универсализмом. Лежащая в ее основе до-

брожелательность сфокусирована на благополучии
в повседневном взаимодействии с близкими людьми. Данный тип ценностей считается производным
от потребности в позитивном взаимодействии, аффилиации и обеспечении процветания группы. Его
мотивационная цель – сохранение благополучия
людей, с которыми индивид находится в личных
контактах (полезность, лояльность, снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая
любовь).
На последнем месте среди ценностей на уровне
нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов у студентов – традиции. Как известно, любые
социальные группы вырабатывают свои символы и
ритуалы. Их роль и функционирование определяются опытом группы и закрепляются в традициях и
обычаях. Традиционный способ поведения становится символом групповой солидарности, выражением единых ценностей и гарантией выживания.
Традиции чаще всего принимают формы обрядов,
верований и норм поведения. Мотивационная цель
данной ценности – уважение, принятие обычаев и
идей, которые существуют в культуре (почитание
традиций, смирение, благочестие, принятие своей
участи, умеренность), и следование им.
Среди ценностей, наименее важных для молодых людей, оказалась власть. Студенты поставили
ее на 8-е место в нормативных идеалах и на 9-е – в
индивидуальных приоритетах. Центральная цель
этого типа ценностей заключается в достижении
социального статуса или престижа, контроля или
доминирования над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, общественное признание). Ценность власти фокусируется на социальном уважении, подчеркивает достижение или сохранение доминантной позиции в рамках целой
социальной системы.
Непопулярной ценностью у молодых людей является конформность (8-е место среди ценностей
на уровне индивидуальных приоритетов). Определяющая мотивационная цель этого типа – сдерживание и предотвращение действий, а также склонностей и побуждений к действиям, которые могут
причинить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям. Данная ценность производна от требования сдерживать склонности, имеющие негативные социальные последствия.
Как видно из результатов исследования, возрастные особенности ценностной сферы в юношеском возрасте связаны с решением важнейшей задачи развития – преодолением зависимости и формированием автономии личности. Возрастание
значимости ценности саморегуляции, мотивации
изменения и саморазвития составляет характерную тенденцию развития ценностной сферы в
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юношеском возрасте. Другая тенденция – усиление ценностных противоречий, при которых индивидуалистическая направленность на личные достижения вступает в противоречие с коллективистской заботой о социальном благополучии. Разрешение указанного противоречия связано с развитием форм кооперации и сотрудничества человека с
другими людьми в значимых видах деятельности.
Анализ ценностей студентов показывает, что
некоторые ценности находятся по отношению друг
к другу в динамических отношениях как противопоставления. Так, например, самостоятельность,
стимуляция – на одном полюсе среди ценностей,
наиболее часто проявляющихся в социальном поведении личности, а традиции, власть, конформность – на другом. Самостоятельность и стимуляция противоречат конформности, традициям и
безопасности, поскольку существует некоторая оппозиция между сохранением собственных независимых взглядов и действий индивида и сохранением традиций, защитой стабильности и неизменности общества. Универсальные ценности и благосклонность противоречат власти и достижению,
так как принятие других людей как равных и благожелательное отношение к их благосостоянию
плохо сочетаются с преследованием собственных
целей и доминированием. Как видно из таблицы,
среди ценностей, проявляющихся на уровне поведения молодых людей, гедонизм противоречит
конформности и традициям, выражая конфликт
между потворствованием себе и сдерживанием
собственных потребностей и принятием социальных ограничений. На уровне идеалов мы не наблюдаем этого противоречия у студентов.
Нами было выявлено, что непротиворечивые
отношения среди ценностных ориентаций обучающихся имеют следующие пары:
– достижения и гедонизм – связаны с получением удовольствия, потаканием самому себе (оба касаются потворства своим желаниям);
– гедонизм и стимулирование – объединены с
желанием аффективно-приятного возбуждения (вызывают стремление к позитивному эмоциональному переживанию);
– стимулирование (полнота жизненных ощущений) и самостоятельность включают внутреннюю
мотивацию творчества и стремление к изменению
личности.
Таким образом, структура ценностных ориентаций современных студентов отличается выраженной ориентацией на достижения и личный успех
при снижении значимости благосклонности (забота
о благополучии других людей и общества). Изменение структуры ценностей отражает сдвиг социальных приоритетов в пользу собственного благополучия и индивидуализма против социального интере-

са и коллективизма. Это расходится с моделью универсальной структуры ценностей, предложенной
Ш. Шварцем. Так, исследования, проведенные в 53
странах, включая Россию, обнаружили феномен
консенсуса ценностей, подтверждающий панкультурный универсальный характер развития ценностных ориентаций у разных народов. Согласно результатам работы Ш. Шварца, иерархия ценностей
выглядит следующим образом: благосклонность;
самостоятельность (саморегуляция); универсализм;
достижения; безопасность; конформность; гедонизм; стимулирование; традиции; власть [13].
В этом списке на первом месте – благосклонность, а
не как в нашем исследовании – самостоятельность.
Кроме этого мы сопоставили наши результаты с
итогами исследований других авторов, проведенных в последние годы. Так, в труде Н. М. Лебедевой отмечается сильная тенденция сохранения таких базальных ценностей русской культуры, как
коллективизм и феминность, наряду с возникновением и развитием у молодых поколений россиян
ценностей индивидуализма и маскулинности (амбициозность, мотивация достижения) [14].
Л. Г. Почебут в своей работе подчеркивает значимость коллективизма, справедливости, ориентации на лучшее будущее, нацеливания на быстрое
решение жизненно важных проблем [15]. Обзор
исследований ценностей россиян и их трансформация в последнее десятилетие показывают, что
наряду с сохраняющимися базовыми ценностями
русской культуры в сознании жителей России происходит изменение ценностей по оси «индивидуализм – коллективизм» в сторону большего индивидуализма.
Изучение влияния современных социально-экономических условий в нашей стране на изменение
ценностных ориентаций людей в разных социальных группах свидетельствует о формировании нового типа направленности личности, характеризующегося индивидуализированной ориентацией на личные, в том числе экономические ценности, такие как
материальная обеспеченность, предприимчивость,
собственность и богатство. Так и в нашем исследовании томских студентов было выявлено, что их
ценностные ориентации отличаются прежде всего
усилением направленности на себя, опорой на собственные силы (волевые качества, рациональность в
поведении, стремление действовать самостоятельно
и решительно) и снижением роли и значения качеств
личности, особенно важных в контактах с другими
людьми (чуткость, уважение к человеку, умение выслушать и понять другого и т. п.). В результате установлено, что социально-экономические изменения
хорошо согласуются с переменами в социально-психологической феноменологии, что позволяет рассматривать последние в качестве их индикаторов.
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Мы показали, что для студентов более значимы
ценности индивидуалистической направленности,
служащие личностному росту и развитию. Трудно
сказать, являются ли выявленные различия в ценностных приоритетах следствием внутренней трансформации ценностей культуры или результатом
влияния возрастных различий. Но итоги работы
свидетельствуют, что в ряду ценностей юношества
наблюдается появление специфических особенностей, затрагивающих ключевые основы русского национального характера. Молодые россияне отверга-

ют ценности коллективизма: уважение традиций,
умеренность, равенство. Это означает, что для студентов поколения Next значимыми мотивами поведения являются: стремление к достижению личного
успеха, выбор собственных целей, независимость,
благосостояние и установка на социальное неравенство. По выражению Н. М. Лебедевой, в целом это
напоминает процесс аккультурации этнических
меньшинств в доминирующем обществе, когда
группам дается совет расстаться с теми культурными чертами, которые ценны, но не адаптивны [14].
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ОСОЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ ПОДРОСТКОВ С ДЦП,
ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ СУБЪЕКТНОСТИ
Показано, что осознание и отношение к болезни у подростков с ДЦП во многом определяются уровнем
субъектности. Чем выше уровень субъектности у подростков с ДЦП, тем адекватнее у них представления о
своем дефекте, существующих ограничениях и имеющихся возможностях.
Ключевые слова: здоровье, подросток, субъектность.

В настоящее время многие психологи рассматривают болезнь как серьезный психотравмирующий фактор, способный вызвать нарушение формирования полноценной личности [1].
О. С. Васильева и Ф. Р. Филатов определяют личность как целостную и самоорганизующуюся систему, включающую семь основных уровней, на каждом из которых может произойти нарушение [2]:
1. Телесных ощущений и реакций.
2. Образов и представлений.
3. Самосознания и рефлексии.
4. Межличностных отношений и социальных
ролей.
5. Социокультурной детерминации личности.
6. Экзистенциальных (сущностных) или трансперсональных переживаний.
7. Самоактуализации (самости).
Каждый из уровней системы может выступать в
качестве ведущего в определенных ситуациях и на
определенных этапах развития личности. Так, например, уровень телесных ощущений и реакций доминирует в первые годы жизни ребенка, а уровень
социальных отношений и ролей оказывается значимым в период определения социального статуса
личности, в подростковом и юношеском возрасте.
По мнению О. С. Васильевой и Ф. Р. Филатова,
сбой на каком-либо уровне вызывает нарушение
оптимального режима функционирования остальных уровней и системы в целом.
Формирование личности ребенка в условиях
болезни протекает сложно и имеет ряд специфических особенностей. Среди механизмов патологического формирования личности у лиц с физическими нарушениями ведущую роль отводят реакции
личности на осознание дефекта, физической неполноценности. Отрицательное влияние на развитие самосознания оказывают такие факторы, как
ранняя социальная депривация, неправильное воспитание и своеобразное отношение к ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Все это
обусловливает незрелость эмоционально-волевой
сферы, эгоцентризм, повышенную внушаемость
ребенка [3].
Как показывает практика, у подростков с ограниченными возможностями здоровья при перехо-

де к самостоятельной жизни отсутствуют навыки
социальной адаптации и самореализации. Большинство таких подростков не обладает навыками
конструктивных коммуникаций и умением ответственно организовывать свою жизнь. Возможно,
что при формировании личности детей с ограниченными возможностями был нарушен принцип
равноденствия субъектных и объектных компонентов [4].
Существует два подхода к пониманию сущности социализации, различающиеся представлениями о человеке и его роли в процессе собственного
развития: человек как объект социализации и человек как субъект социализации. В качестве объекта
ребенок с ограниченными возможностями является пассивной стороной, на которую направлено
воздействие социальных институтов и групп, формирующих его как личность. В качестве субъекта
воздействия он, напротив, должен быть активным
участником общественных отношений, выступать
как самообразующая и самоорганизованная личность [5]. Действуя самостоятельно и избирательно, ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен развивать навыки и умения, позволяющие ему приспособиться к социуму. Органичное
сочетание в ребенке качеств субъекта и объекта
воздействия создает условия для его эффективной
социальной адаптации [6].
Проводимое нами эмпирическое исследование
было направлено на изучение влияния уровня
сформированности субъектности на осознание и
отношение к болезни подростков с детским церебральным параличом (ДЦП). Для достижения поставленной цели в течение 2006–2008 гг. на базе
реабилитационных центров гг. Томска и Кемерово
был проведен эксперимент, в котором участвовали
40 подростков (25 мальчиков и 15 девочек) с ДЦП
разной степени тяжести в возрасте от 11 до 16 лет
(с сохранным интеллектом).
Исследование являлось пилотажным и включало три этапа. На первом этапе определяли уровень
субъектности у подростков с ДЦП, используя в качестве психодиагностического комплекса [7]:
1) проективное сочинение (психодиагностика
жизненной позиции);
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2) методику Дембо-Рубинштейна (психодиагностика самооценки);
3) методику Д. Рассела и М. Фергюссона (психодиагностика социальной изолированности личности);
4) методику Л. И. Вассермана (психодиагностика социальной фрустрированности);
5) методику И. П. Иванова и Е. Ф. Колобова
(психодиагностика жизненных ценностей);
6) методику Дж. Роттера (психодиагностика
субъективного контроля).
На втором этапе исследования с помощью диагностической беседы и наблюдения за различными
видами деятельности подростков выясняли, как
они осознают свой дефект и относятся к нему. На
третьем этапе определяли, как уровень субъектности влияет на осознание и отношение к болезни
подростков с детским церебральным параличом.
В рамках проводимой работы мы проверили две
гипотезы:
1) подростки с ДЦП имеют разный уровень
субъектности;
2) осознание и отношение к болезни у подростков с ДЦП определяются уровнем субъектности.
Анализ данных, полученных на первом этапе
исследования, показал, что из 40 подростков высокий уровень субъектности имеют 5 подростков,
средний уровень – 14 детей, низкий уровень – 17 и
очень низкий был характерен для 4-х подростков.
У школьников с высоким уровнем личностной
субъектности выявлены реалистичные жизненные
цели и планы, осознание способов их достижения,
наблюдается интерес к внутреннему содержанию,
к интеллектуальным и нравственным сторонам
своей личности, имеются успехи в отдельных видах спорта, хорошая успеваемость, общественная
работа и др. Данная группа детей имеет низкий
уровень социальной изолированности и социальной фрустрированности.
Подростки, имеющие средний уровень субъектности, по многим показателям сходны со сверстниками, достигшими высокого уровня субъектности.
Значимые различия отмечены в отношении саморефлексии, постановки реальных целей и способов
их достижения. Кроме того, у ребят указанной
группы чаще встречается внешний локус контроля
и повышенный уровень социальной фрустрированности.
Для подростков с низким уровнем субъектности
характерно присутствие защитного или компенсаторного механизма самообмана: занижение идеальных представлений о себе по сравнению со своими
потенциальными возможностями. Переживания у
них главным образом связаны с повышенным вниманием к своему внешнему виду, т. е. к косметической стороне дефекта. У детей данной группы об-

наружены трудности процесса целеполагания, достаточно высокий уровень социальной изолированности и социальной фрустрированности.
Учащиеся с очень низким уровнем субъектности
отличаются вялостью, пассивностью, безынициативностью, нерешительностью, заторможенностью,
плохо привыкают к новой обстановке, не могут
адаптироваться в быстро изменяющихся внешних
условиях, с большим трудом налаживают взаимодействие с неизвестными людьми, боятся высоты,
темноты, одиночества. Некоторым респондентам
свойственно излишнее беспокойство за свое здоровье и здоровье близких. Чаще такое явление отмечается у подростков, которые воспитываются в семье,
где все внимание сосредоточено на болезни ребенка, и малейшее изменение в его состоянии приводит
родителей в тревогу. Многие дети обладают повышенной впечатлительностью, чутко реагируют на
тон голоса, замечают малейшее изменение в
настроении близких, болезненно воспринимают казалось бы нейтральные вопросы и предложения.
На основании результатов, полученных на втором этапе исследования, были выделены четыре
группы подростков, имеющих разную степень осознания и отношения к своему физическому дефекту.
В первую группу вошли подростки (п = 11 человек), которые полностью осознают собственный
дефект и считают себя инвалидами. Они не могут
смириться с фактом наличия болезни и имеют к
ней выраженное негативное отношение. Такие дети
чувствуют себя неуверенно в общении со здоровыми сверстниками и сознательно ограничивают собственные возможности. У них определенные цели
и прогнозы в отношении своего будущего, а собственные нереализованные возможности связывают
напрямую с имеющимся дефектом. Для многих
подростков этой группы типичным является подавленное настроение, потеря веры в улучшение их
состояния. Это оказывает влияние на все сферы
жизни и деятельности таких детей, затрудняет лечебную, психолого-коррекционную работу с ними.
В некоторых случаях у подростков данной группы
наблюдаются тормозные формы поведения, которые носят компенсаторный характер. Они характеризуются замедленностью реакций, отсутствием
активности и инициативы; осознанно выбирают такую форму поведения и тем самым пытаются
скрыть свои двигательные и речевые нарушения.
Во второй группе находятся подростки (п = 19
человек), которые осознают свое заболевание, и такое положение дел их вполне устраивает, так как
оно дает возможность манипулировать окружающими. Им свойственно иждивенчество и наличие «выученной беспомощности». У детей данной группы
критическое отношение к себе, а также отсутствует
объективная оценка своих возможностей. Пережи-
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вания физической недостаточности часто начинают
занимать «центральное место» в сознании респондентов, негативно влияя на организацию их жизни.
Такие отрицательные черты характера формируются и закрепляются у них в значительной степени по
причине воспитания по типу гиперопеки, характерному для многих семей, где воспитываются дети с
патологией двигательной сферы.
Подростки третьей группы (п =5 человек), наиболее благополучной, осознавая собственный дефект, сравнительно спокойно относятся к своему
заболеванию и не лишают себя возможности общаться с нормально развивающимися детьми. У
одних это объясняется компенсацией физической
недостаточности другими качествами и определенными достижениями, другие полностью понимают
последствия заболевания, реально оценивают свои
силы и возможности и готовы к преодолению трудностей. Как правило, благодаря целеустремленности и волевым качествам они добиваются успехов
в учебе, утверждаются в коллективе здоровых людей. Переживания физической недостаточности
мобилизуют их на борьбу с болезнью, на то, чтобы
занять полноценное место в социальной жизни.
Подростки, составляющие четвертую группу
(п = 5 человек), не имеют четкого осознания собст-

венного дефекта. При этом одни излишне самоуверенны, ставят перед собой завышенные задачи и
цели, что далеко не всегда ведет к выстраиванию
эффективных коммуникаций с социумом и достижению поставленных целей. Другие, напротив,
очень неуверенны и беспокойны, особенно в отношении своего здоровья.
Сопоставляя результаты первого и второго этапов эксперимента, можно сказать, что подростки с
высоким уровнем субъектности реально осознают
свою болезнь, адекватно оценивают свои возможности и реалистично настроены в отношении будущего. Подростки со средним уровнем субъектности осознают болезнь менее реалистично, свои возможности оценивают либо завышая их, либо, наоборот, занижая. Дети, имеющие низкий и очень
низкий уровень субъектности, не способны реально оценить недуг, у них отсутствует четкая позиция в отношении себя, своих возможностей и своего будущего.
Таким образом, исследование показало, что
осознание и отношение к болезни во многом определяются уровнем субъектности. Чем выше он у
подростков с ДЦП, тем адекватнее у них представление о своем дефекте, существующих ограничениях и имеющихся возможностях.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА АУДИОВИЗУАЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ
Исследованы личностные особенности больных бронхиальной астмой в зависимости от физиологической
реакции бронхолегочной системы в ответ на психофизиологическое воздействие.
Ключевые слова: свойства личности, аудиовизуальная стимуляция, бронхиальная астма.

Технология аудиовизуальной стимуляции мозга
(АВС) эффективна в изменении психофизиологического состояния человека. АВС действует на активность головного мозга, влияя на частотный диапазон, измененный при том или ином заболевании.
Она эффективна в профилактике и лечении гипертонии, стенокардии, язвенной болезни, бронхиальной астмы, синдрома предменструального напряжения, бессонницы, депрессии, хронической усталости, алкогольной и наркотической зависимостей.
Эффект АВС, известный как реакция усвоения или
следования (entrainment), обнаружил Г. Уолтер в
1940 г. Он показал, что волны ЭЭГ повторяют частоту мерцающего света, особенно в диапазоне
альфа- или тета-частот. Подобное воздействие оказывают и бинауральные биения – пульсирующий
звук, параметры которого модулированы по соответствующей частоте. Соединение эффекта от воздействия пульсаций света и звука привело к возникновению полимодальной технологии изменения волновой активности мозга человека – аудиовизуальной стимуляции (light and sound relaxation
systems или AVS (Audio Visual Stimulation). При
подаче сигналов на правый и левый анализаторы
возникает и дополнительный эффект – синхронизация активности правого и левого полушарий
мозга, улучшается межполушарное взаимодействие. Изменения биоэлектрической активности головного мозга по мере перехода от обычного бодрствующего состояния к релаксации показывают
смену быстрой волновой активности бета-диапазона (12–42 Гц) и усиление альфа-ритмов (8–12 Гц),
что свойственно безмятежному, восприимчивому и
расширенному состоянию сознания. Различные
виды медитации также соответствуют переходу
уровня мозговой активности от альфа-ритма (8–
12 Гц) к тета- (4–7 Гц) и дельта-ритму (0.1–4 Гц)
при сохранности сознания [1]. Усиление тета-активности мозга сопровождается появлением сонливости, снижением мышечного напряжения, возникновением образов. Являясь промежуточным между
сном и бодрствованием, тета-состояние открывает
доступ к бессознательному, появлению гипногогических эффектов.
Наиболее пригодна методика аудиовизуальной
стимуляции в работе с психосоматическими заболе-

ваниями. Во-первых, АВС, воздействуя на эмоциональную компоненту психосоматического заболевания, является патогенетическим методом, а во-вторых, – немедикаментозным воздействием, что позволяет избежать побочных реакций [2].
Использование АВС при психосоматических
расстройствах может разорвать порочный круг из
внутренней тревоги, напряжения и связанных с
ними усилений симптомов. Аудиовизуальная стимуляция осуществляет влияние на организм через
зрительный и слуховой анализаторы с вовлечением в процесс корковых, лимбических структур и
ретикулярной формации головного мозга, воздействуя на нейрогуморальную регуляцию человека.
Как известно, недостаток альфа-активности является показателем стресса, эмоциональной перегрузки, тревожности. Поэтому АВС в альфа-диапазоне приводит к релаксации, исчезновению спастических болей и мышечных зажимов, нормализации
АД, что выражается в субъективных ощущениях.
Психофизиологические механизмы, связанные с
АВС, способствуют выработке условного рефлекса
на поддержание спокойного, внимательного состояния, снятию напряжения и тревоги. Эмоциональные
впечатления АВС фиксируются в памяти по ассоциативному ряду, реализуется эффект научения поддержания «альфа-состояния». Оказавшись в эмоционально-стрессовой ситуации, пациент включает
«альфа-состояние», проводя неосознанную эмоциональную коррекцию. Таким образом, АВС является
инструментом активного влияния на эмоциональную составляющую психосоматического заболевания. Важным моментом в его развитии будет смещение уровня реагирования с эмоционального на
соматический, т. е. соматический эквивалент эмоций. Восстановление эмоционального уровня реагирования – непременное условие долгосрочного
эффекта терапии [2, 3].
Нервно-психическая (нервная) теория бронхиальной астмы (БА) является одной из самых первых попыток объяснить природу этой древнейшей
и распространенной болезни человечества.
Роль психологического фактора в генезе БА, как
и другой соматической патологии, постоянно дискутируется [4]. Интересно, что одни и те же пациенты с данной патологией по-разному трактуются в
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различных областях медицины. Так, в руководствах
по психиатрии астма входит в группу «классических» психосоматических заболеваний. В то же
время в аллергологии эта болезнь – типичный
представитель многочисленных аллергозов. В современной пульмонологии астма объективизирована
как хроническое воспаление слизистой оболочки
бронхов. При этом психоэмоциональный фактор
рассматривается как один из триггеров обострения
болезни [5]. Так как целью лечения является не
только купирование симптомов (воспаления), но
и – главное – улучшение качества жизни, то вклад
психосоциальных факторов, особенности личности
также необходимо изучать и учитывать. Поэтому
ведущий отечественный пульмонолог А. Г. Чучалин пишет: «Одной из центральных проблем в
трактовке и лечении болезни является оценка психоэмоционального фактора и его роли в возникновении первых проявлений болезни и последующего
влияния на течение болезни. У каждого больного
бронхиальной астмой можно наблюдать своеобразные, присущие только ему особенности психоэмоционального статуса» [6]. Установлено, что в 20–
35 % случаев обострение БА наблюдается в периоды стрессов [7]. В экспериментальных исследованиях показано, что у подвергнутых повторяющимся
стрессам животных могут усилиться воспалительные реакции воздухоносных путей [8].
В ходе длительного динамического наблюдения
за больными БА, анализа жизненных событий,
анамнеза жизни нами была выявлена группа пациентов с высокой чувствительностью к психотравмирующим жизненным ситуациям.
Возникла гипотеза: среди больных БА существует часть людей с особой психобиологической реактивностью, у которых психосоциальное стрессовое воздействие провоцирует развитие и в дальнейшем обострение болезни. Поэтому целью данной
работы явилось изучение реакции бронхолегочной
системы на психологическое воздействие у больных БА, развитие и обострение болезни у которых
было связано с психоэмоциональными триггерами.
В качестве модели психогенного воздействия
использовалась технология аудиовизуальной стимуляции мозга по программе релаксации. Как уже
отмечено выше, в основе последней лежит воздействие на испытуемого ритмическим светом и звуком, в результате чего изменяется волновая активность мозга, происходит навязывание медленноволновых (преимущественно дельта и тета) ритмов,
что соответствует состоянию покоя и релаксации.
Для оценки реактивности респираторной системы-фокуса поражения при БА было предпринято
изучение механики дыхания, так как этот метод в
отличие от традиционной спирографии и пневмотахографии позволяет более точно определить из-

менение внутрилегочных сопротивлений. Мы обследовали 48 больных БА, которых распределили
на две группы по 24 человека в каждой. Первую
(основную), условно обозначенную как БА психогенно-индуцированная (БАПИ), составили пациенты, у которых начальный эпизод болезни был связан с психотравмирующим жизненным событием.
Во вторую – непсихогенную (БАНП) – вошли больные, у которых не отмечалось связи течения болезни с психологическими факторами.У всех присутствовал повышенный уровень тревоги по шкалам
Спилбергера и Шихана, а это показание и «точка
приложения» для процедуры АВС и характерная
психологическая особенность основной группы пациентов.
Аудиовизуальная стимуляция проводилась с использованием прибора «Voyager XL» по программе
релаксации, начинающейся с бета-диапазона (14–
30 Гц), затем ритм снижался до альфа-частот (9–13
Гц) с дальнейшим замедлением до тета-диапазона
(4–8 Гц). Перед окончанием программы ритм возрастал до медленного бета-диапазона (12–14 Гц),
чтобы ускорить период адаптации к активной деятельности после релаксации.
До и после процедуры АВС путем синхронной
регистрации спирограммы, пневмотахограммы и
кривой транспульмонального давления с использованием внутрипищеводного зонда изучались не
только традиционные показатели вентиляции легких, но и механика дыхания, так как последняя более точно отражала вклад в процесс дыхания внутрилегочных сопротивлений. Оценивались следующие показатели вентиляции: минутный объем
дыхания (МОД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
объем форсированного выдоха (ОФВ-1), максимальная вентиляция легких (МВЛ), пиковая объемная скорость (ПОС), мгновенная объемная скорость (МОС-25, МОС-50, МОС-75) и параметры
механики дыхания: общая работа дыхания при
спонтанном дыхании (Wобщ.) и ее фракции: неэластическая (Wн.эл.) и эластическая (Wэл.);
удельная работа дыхания (Wуд.), работа дыхания в
условиях одинакового МОД, равного 10 л/мин.
(WМОД10), общая (WМВЛ общ.) и удельная
(WМВЛ уд.), работа дыхания при МВЛ; а также
динамическая (Сdyn) и статическая (Сstat) растяжимость легких и бронхиальное сопротивление на
вдохе (Rвд.) и выдохе (Rвыд.), измеренные в условиях прерывания воздушного потока.
Статистическая обработка данных проводилась
с применением прикладного пакета «Statistica 6 for
Windows».
В результате наиболее значительное и достоверное увеличение большинства показателей вентиляции и уменьшения параметров W обнаружилось у больных БАПИ. У пациентов БАНП измене-
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ния были менее выраженными: наблюдалось некоторое увеличение ОФВ-1, уменьшение W, преимущественно за счет неэластической фракции.
В обеих группах не произошло существенных
изменений показателей, отражающих эластические свойства легких (С и эластической фракции
W), а наиболее значительно и высоко достоверно
уменьшились Rвд. и Rвыд. Но при сравнительном
изучении степень улучшения всех исследованных
параметров внешнего дыхания была большей при
БАПИ и достоверно отличалась от подобных изменений при БАНП. Отдельные показатели, а также
суммарные изменения в абсолютных значениях
(показатель |сумма|) приведены в таблице 1.
Таким образом, пациенты БА, наиболее реагирующие на психоэмоциональные триггеры, обладают высокой психофизиологической реактивностью в ответ на психорелаксирующее воздействие путем АВС. Механизм этой реактивности
требует дальнейшего изучения с позиций совместной оценки разнообразных как психосоциальных, так и физиологических и морфологических факторов, прежде всего психологии личности. Для этого и был изучен исходный личностный профиль (по 16-факторному тесту Кеттелла)
в сравниваемых группах.
Та блица 1
Изменение физиологических параметров дыхания
пациентов с различным типом бронхиальной
астмы под влиянием АВС
Физиологические
параметры дыхания
И_МОД
И_ЖЕЛ
И_ФЖЕЛ
И_ОФВ1
И_ОФВ1/ЖЕЛ
И_МВЛ
И_ПОС
И_МОС25
И_Cdyn
И_Cstat
И_Rвд.
И_Rвыд.
И_Wобщ.
И_Wуд.
И_Wн.эл.
И_Wэл.
И_WМОД10
И_WМВЛ общ.
И_WМВЛ уд.
Депрессия (по Беку)
Тревожность личностная
(Спилбергер–Ханин)
Тревожность реактивная
(Спилбергер–Ханин)
Сумма

1
БАПИ
-0.075
0.057
0.146
0.194
0.131
0.106
0.224
0.230
0.251
0.067
-0.304
-0.364
-0.370
-0.322
-0.372
-0.212
-0.307
0.239
0.065
27.38

2
БАНП
-0.094
0.019
0.046
0.076
0.067
0.045
0.063
0.064
-0.014
-0.063
-0.075
-0.074
-0.121
-0.004
-0.122
0.017
-0.09
0.186
0.175
20.25

NS
NS
t=2.76 p=0.01
t=2.64 p=0.01
t=2.01 p=0.04
NS
t=2.84 p=0.007
t=2.97 p=0.005
t=2.58 p=0.01
t1.3=2.18 p=0.03
t=4.32 p=0.0001
t=5.21 p=0.00001
t=3.30 p=0.002
t=5.23 p=0.00004
t=3.49 p=0.001
t=2.24 p=0.03
t=3.59 p=0.0008
NS
NS
t=3.11 p=0.003

1.88

1.46

t=3.34 p=0.002

1.83

1.46

t=2.89 p=0.006

4.73

3.38

t=3.32 p=0.002

Статистика

Выделенные типы личности характеризовались
и существенными различиями в выраженности целого ряда черт по тесту Р. Кеттелла (см. таблицу 2).
Табли ца 2
Показатели шкал личностного опросника
Кеттелла 16PF пациентов с различным типом
бронхиальной астмы
Шкалы
Кеттелла
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4/C

1
БАПИ
Хср (SD)
5.83 (2.19)
4.44 (2.61)
4.65 (2.39)
4.87 (1.87)
4.83 (2.17)
6.87 (2.53)
4.52 (2.31)
5.04 (2.10)
5.43 (2.66)
4.39 (2.21)
4.65 (2.08)
7.26 (2.40)
3.57 (2.35)
5.87 (1.36)
5.65 (2.60)
6.39 (1.67)
2.45 (2.71)

2
БАНП
Хср (SD)
4.73 (2.23)
5.95 (2.68)
5.27 (2.05)
5.09 (2.76)
4.77 (2.11)
5.86 (2.42)
5.09 (2.31)
3.77 (1.74)
6.69 (2.58)
4.86 (2.46)
6.09 (1.80)
6.18 (2.02)
3.86 (2.23)
5.27 (2.29)
6.72 (2.33)
5.09 (1.51)
1.25 (0.89)

Статистика
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
t=2.20 p=0.03
NS
NS
t=2.48 p=0.02
NS
NS
NS
NS
t=2.74 p=0.009
t=1.96 p=0.056

Характеристика личностных черт пациентов с
БАПИ. Данным больным присущи повышенная
тревожность, внутренняя напряженность, фрустрированность (О+, Q4+). Особенно показательна для
них повышенная фрустрированная напряженность – Q4/C+. Устоявшиеся традиции, принципы и
ценности являются для БАПИ существенно значимыми. На это указывают высокие значения показателей в смещении их к полюсу «обязательность» и
низкие – в смещении к полюсам «практичность»,
«консерватизм» (G+, М–, Q1–). Таким образом, в
общении такие пациенты предпочитают поведенческие стереотипы (N–). В целом они ориентированы
на внешнюю ситуацию. Шкалы E–, G+ указывают
на субмиссивность; больные с БАПИ склонны
больше полагаться на мнения окружающих, старших по возрасту, чем на свое собственное. Низкие
значения Q1 указывают на их неприятие
неустоявшихся взглядов и новых идей, некритичность мышления, нетерпимость к противоречиям.
Они отличаются нерешительностью, неуверенностью в себе, озабоченностью, склонностью к самоупрекам, недооценке своих способностей и компетентности, пессимистичностью (Q4+, O+, H–, F– и
С–). Относительно высокие значения шкалы I+
указывают на эмоциональную незрелость, ипохондричность, гистрионные черты БАПИ [9]. Повышение уровня фактора О говорит о неудовлетворенности субъектов ситуацией, своим положением в ней
[10].
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В сравнении с пациентами группы с непсихогенной астмой (БАНП) у больных БАПИ отмечаются
достоверные различия в шкалах I+, N–, Q4+, Q4/C+.
Интерпретация этих различий указывает на возможный предикторный характер эффективности АВС.
Как уже отмечалось, эти данные означают, что пациентов с БАПИ характеризует повышенная озабоченность, фрустрированность, фрустрированная напряженность с ограниченной свободой выбора
(Q4+, Q4/C+), ригидностью (N–); это люди чувствительные, художественного типа по И. Павлову (I+).
Для оценки предикторной роли отдельных черт
личности была построена модель множественной
регрессии. Зависимой переменной здесь выступала
сумма абсолютных по модулю индексов физиологических показателей дыхания, независимыми переменными служили шкалы опросника Кеттелла.
Та блица 3
Модель множественной регрессии
(пошаговой вперед)
шкалы
пересечение
A
C
E
M
Q3
Q4/C

B
5.102
0.167
0.245
–0.176
–0.140
–0.315
0.234

S.E.
1.073
0.074
0.122
0.081
0.077
0.076
0.112

t(54)
4.76
2.27
2.01
–2.16
–1.82
–4.13
2.10

p
0.000
0.027
0.049
0.035
0.074
0.000
0.041

Сумма (индексы)= 5.102 + 0.167*A + 0.245*C –
0.176*E – 0.14*M – 0.315*Q3 + 0,234* Q4/C.
R= 0.585 R2= 0.34
F(6.54)=4.68 p<.0007 S.E оценки: 1.29
Согласно модели, эффективность АВС тем выше,
чем больше склонность к сотрудничеству (А), способность управлять эмоциями (эго – сила/слабость)
(С), чем меньше стремление к лидерству, доминирование в интерперсональных отношениях (Е), аутичность, замкнутость, мечтательность (М), а также меньшая организованность, степень интеграции,
повышенная импульсивность (Q3) и большая фрустрационная напряженность (Q4/C) (см. таблицу 3).
Имеется тенденция к более высоким значениям у пациентов с БАПИ по шкалам А с меньшими С, Q3 и
большими Q4/C.
Построенная регрессионная модель отражает
зависимость эффективности АВС от основного параметра фрустрационной напряженности – наиболее выраженной черты пациентов с психогенноиндуцированной бронхиальной астмой.
Таким образом, на основании исследований показано, что основным свойством личности, отражающим высокую психофизиологическую реактивность больных психогенно-индуцированной
бронхиальной астмой, наиболее чувствительных к
воздействию аудиовизуальной стимуляции, явился
высокий уровень фрустрационной напряженности.
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Л. Н. Молчанова

КРИТЕРИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
У ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С УЧЕТОМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Дается теоретическое обоснование исследования критериально-функционального содержания профессиональной идентичности у педагогов высшей школы с опорой на представление о ней как структурном образовании, состоящем из компонентов образа Я, когнитивных и мотивационных характеристик личности и обеспечивающем успешную адаптацию. Это позволяет эмпирически определить социально-психологическую адаптацию личности в структуре профессиональной идентичности как функцию, которая проявляется в поддержании системообразующей роли образа Я, и как критерий, реализующийся через меру ее интегрированности и
соотнесенности содержательных характеристик.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, профессиональная идентичность, удовлетворенность профессиональной деятельностью, критериально-функциональное содержание, педагоги высшей
школы.

Методологический смысл категорий идентичности был введен в научный оборот в середине
XX в. За этот период метапсихологические категории идентичности были изучены во множестве отдельных ее видов: профессиональной [1–3], гендерной [4], социальной [5–9] и этнической идентичности [10].
Исследования профессиональной идентичности
отечественных авторов дают нам опору на принципы системности и структурности психических явлений, поиск генетически взаимосвязанных уровней идентичности, изучение ее формирования в
процессе освоения и выполнения профессиональной деятельности [1–3].
З. В. Ермакова делает акцент на том, что профессиональная идентичность требует принятия человеком определенных идей, убеждений, оценок, правил
поведения, принятых и разделяемых членами данной профессиональной группы. В ее представлении
профессиональная идентичность является конгруэнтностью профессионально-ментальной позиции
относительно компонентов образа профессии и профессиональной Я-концепции, характеризует степень соответствия субъективного образа себя как
профессионала представлениям о требованиях профессии, отражает отношение человека к выбранной
профессиональной деятельности, ее нормам, ценностям и традициям [1, с. 8].
Профессиональная идентичность обеспечивает
«равновесие» между субъективным образом себя
как профессионала и представлениями о требованиях, предъявляемых к нему профессией. Нарушение «состояния равновесия» активизирует регулятивные функции в профессиональной адаптации
субъекта деятельности к компонентам профессиональной среды [1, с. 9].
Л. Б. Шнейдер рассматривает профессиональную идентичность как психологическую катего-

рию, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной профессии и определенному профессиональному сообществу [3, с. 113].
Это то же ощущение своей профессиональной компетентности, самостоятельности и самоэффективности, т. е. переживание личной профессиональной
целостности и определенности [3, с. 120].
Согласно Е. П. Ермолаевой, профессиональная
идентичность трактуется как компонент личности,
обеспечивающий успешную профессиональную
адаптацию, и как доминантный фактор профессиональной карьеры, базирующийся на компетентности, профпригодности, интересе к работе и их балансе со средой. Понимание профессиональной
идентичности в качестве комплексной характеристики психологического соответствия всех компонентов профессиональной структуры отражает
статус ее самостоятельной ценности. В отличие от
профессионализма как характеристики уровня или
профессионализации как характеристики процесса
профессиональная идентичность выступает прежде всего как характеристика внутреннего соответствия субъекта деятельности социально-профессиональной среде [2, с. 40]. В данном подходе
определяется структура профессиональной идентичности, в которую входят три компонента: инструментальный, ментальный и социальный. Инструментальный компонент измеряется по критерию владения субъектом операциями, навыками,
знаниями; ментальный – психологического принятия субъектом правовых и ценностно-нравственных норм и адекватности личности этим нормам и
социальный – по критерию социальной адекватности профессиональных поступков. Их совпадение
трактуется как профессиональная идентичность.
Э. Ф. Зеер определяет профессиональную идентичность как профессиональный «Я-образ», включающий профессиональные стереотипы и уни-
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кальность собственного «Я»; осознание своей тождественности с профессиональным образом Я [11,
с. 167]. Автор раскрывает завершающий этап профессионального образования – этап идентификации, когда важное значение приобретает формирование профессиональной идентичности, готовности к будущей практической деятельности по получаемой специальности. Появляются новые, становящиеся все более актуальными ценности,
связанные с материальным и семейным положением, трудоустройством [11, с. 146].
Методологический анализ современных теорий
и подходов к профессиональной идентичности позволяет увидеть, что в данном понятии выражается
взаимосвязь компонентов образа Я, когнитивных и
мотивационных характеристик личности, помогающих более полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности, а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и намечать перспективы
собственного развития [1–3, 12]. Однако на сегодняшний день проблема структуры идентичности и
соотнесенности категорий «идентичность» и «социально-психологическая адаптация личности»
остается недостаточно разработанной. В механизме
профессиональной идентичности социально-психологическая адаптация выполняет системообразующую функцию, обеспечивая приспособление к
новой системе взаимоотношений, а мера ее интегрированности рассматривается в качестве критерия, свидетельствующего о прохождении очередного этапа профессионализации, ее содержательной
характеристике – показателей формирования профессиональной идентичности.
Цель экспериментально-психологического исследования состоит в изучении критериально-функционального содержания профессиональной идентичности у педагогов высшей школы c учетом критерия удовлетворенности профессиональной деятельностью.
В качестве концептуальных оснований выявления ее критериально-функционального содержания мы исходим из факта наличия взаимосвязей
компонентов образа Я, когнитивных и мотивационных характеристик личности, а также теории
профессиональной идентичности Е. П. Ермолаевой. За критерий эффективной профессионализации принимаем степень удовлетворенности профессиональной деятельностью [13, с. 47].
Для реализации цели экспериментально-психологического исследования на базах Курского института социального образования (филиал РГСУ),
Курского государственного университета были обследованы педагоги указанных структур в количестве 89 человек в возрасте от 24 до 72 лет, имеющие средний стаж профессиональной деятельнос-

ти 14.31 ± 11.05 лет. Градация выборки испытуемых осуществлялась с учетом критерия их профессиональной успешности. При этом были выделены
группы с высокой и средней степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью.
Достижение цели предусматривало последовательную реализацию следующих задач: определение структуры профессиональной идентичности;
изучение критериального содержания профессиональной идентичности; выявление функциональной роли социально-психологической адаптации в
структуре профессиональной идентичности.
Пакет психодиагностических методик составили опросники «Изучение профессиональной идентичности» Л. Б. Шнейдера, «Удовлетворенность
избранной профессией» А. А. Реана, «Самооценка
качеств личности» Дембо-Рубинштейна, методика
Векслера, диагностика социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Статистическая обработка результатов осуществлялась с
использованием пакета прикладных программ
«Statistika 6.0».
Определение структуры профессиональной
идентичности у педагогов высшей школы предусматривало изучение механизма взаимосвязей компонентов образа Я, когнитивных и мотивационных
компонентов и исследование их взаимосвязей с
профессиональной идентичностью.
Результаты изучения структуры взаимосвязей
компонентов образа Я, когнитивных и мотивационных компонентов у педагогов высшей школы
указали на наличие следующих тенденций. Вопервых, взаимосвязи между всеми компонентами
характеризуются прямой направленностью; уровень взаимосвязи компонентов образа Я, с одной
стороны, представленный показателем уровня притязаний с мотивационным компонентом, с другой – показателями адаптации (r = 0.63*), принятия
других (r = 0.73*), эмоциональной комфортности
(r = 0.65*), демонстрирует среднюю и сильную степень выраженности и позволяет выдвинуть предположение о том, что уровень притязаний педагогов оказывает значимое влияние на успешность
приспособления к условиям новой социальной ситуации, на уровень эмоционального комфорта,
умение признавать достоинства и недостатки других людей, их успехи и неудачи. Во-вторых, наличие умеренной и средней степени выраженности
взаимосвязей показателей самооценки, с одной
стороны, с мотивационным компонентом, с другой
стороны, состоящим из показателей адаптации
(r = 0.42*), самопринятия (r = 0.66*), принятия других (r = 0.45*), эмоциональной комфортности
(r = 0.63*), интернальности (r = 0.61*), стремления к
доминированию (r = 0.69*), свидетельствует о том,
что способность педагогов высшей школы легко
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приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды, адекватное положительное представление о себе и других, стремление достичь
эмоционального равновесия и показать более высокие результаты своей работы, собственная ответственность за происходящие события – все это
определяет уровень самооценки педагогов. В-третьих, взаимосвязь когнитивного компонента, с одной стороны, представленного показателем понятливости с мотивационным, с другой стороны,
включающим показатель самопринятия (r = 0.34*),
характеризуется умеренной степенью выраженности и свидетельствует о том, что чем выше уровень
понятливости, тем выше уровень адекватного положительного представления педагогов о себе,
принятия своих достоинств и недостатков.
Кроме того, выявленная с помощью метода корреляционного анализа у педагогов высшей школы
статистическая достоверность взаимосвязей положительной направленности и средней степени выраженности показателя профессиональной идентичности с показателями самооценки (r = 0.52*),
понятливости (r = 0.52*), адаптации (r = 0.62*), принятия других (r = 0.61**), эмоциональной комфортности (r = 0.63*), стремления к доминированию
(r = 0.65*) позволяет сделать вывод о том, что представленную структурную организацию, состоящую из компонентов образа Я, когнитивного и мотивационного компонентов, можно рассматривать
как профессиональную идентичность, что закономерно согласуется с проведенным теоретико-методологическим анализом различных подходов к ее
определению [1–3].
Выявление критериального содержания профессиональной идентичности предусматривало изучение структуры социально-психологической адаптации у педагогов высшей школы с различной степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью, состоящее из анализа средних значений ее
показателей, а также определения меры интегрированности содержательных характеристик. Полученная в ходе сравнительного анализа достоверность
различий среднего, а также высокого уровней выраженности показателей социально-психологической

адаптации у педагогов высшей школы с различной
степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью позволяет рассматривать ее в нашем
исследовании как критерий профессиональной
идентичности (см. таблицу 1). Таким образом, у педагогов высшей школы с высокой удовлетворенностью профессиональной деятельностью обнаружены более выраженные способности легко приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды, более адекватное представление о других, их
достоинствах и недостатках и явное стремление показать высокие результаты своей работы и достичь
эмоционального равновесия, чем у педагогов со
средней степенью удовлетворенности.
Изучение меры интегрированности структуры
социально-психологической адаптации у педагогов
высшей школы с различной степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью осуществлялось с помощью метода анализа структур
[14], который предусматривал: подсчет индекса когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и общей
организованности (ИОС) структуры; итоги весовых
коэффициентов каждого личностного компонента в
структуре; анализ его функциональной роли. Именно ИКС является показателем синтезированности
качеств в целостные структуры, выступает одной из
основных предпосылок обеспечения эффективности профессиональной деятельности в целом и ее
отдельных компонентов. Для описания качественного своеобразия структур наряду с анализом структурных индексов было проанализировано содержание базовых для данной структуры компонентов,
т. е. элементов структуры с максимальным количеством связей с другими элементами. Как указывает
А. В. Карпов [14], базовые качества играют наибольшую роль при структурировании всей системы
качеств. Все остальные синтезированы вокруг них.
Данная структура в значительной степени складывается на базе этих компонентов, а они выступают
как ее интегратор. Смысл базовых качеств состоит в
том, что они являются структурообразующими в
плане синтеза всех иных качеств [14].
Понимая критерий как уровень достижений,
определяющийся целью, по степени приближения

Таблица 1
Значения средних тенденций и результаты значимости различий показателей социальнопсихологической адаптации педагогов высшей школы с различной степенью удовлетворенности
профессиональной деятельностью (U-критерий Манна-Уитни, a = 0.05; U*эмп < Uкр)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
Адаптация
Самопринятие
Принятие других
Эмоциональная комфортность
Интернальность
Стремление к доминированию

Средняя (1)
Хср.± δ
Качеств.
0.63±0.08
средний
0.67±0.12
высокий
0.67±0.10
высокий
0.62±0.08
средний
0.58±0.10
средний
0.71±0.11
высокий
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Высокая (2)
Хср.± δ
Качеств.
0.70±0.08
высокий
0.70±0.08
высокий
0.73±0.08
высокий
0.70±0.08
высокий
0.61±0.11
средний
0.82±0.06
высокий

(1)-(2)
Uэмп
r
433.5*
0.005
567.0
0.159
468.5*
0.014
396.0*
0.001
552.0
0.120
318.5*
0.000
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к которой оценивается прогресс [15], мера интегрированности социально-психологической адаптации рассматривается в качестве критерия, а ее
содержательные характеристики (базовые качества) – показатели формирования профессиональной идентичности.
Анализ индексов, отражающих меру интегрированности структуры социально-психологической адаптации у педагогов высшей школы, указывает на наибольшую ее интегрированность у лиц с
высокой степенью удовлетворенности профессиональной деятельностью (см. таблицу 2), что позволяет выдвинуть предположение о наличии у них
самой интегрированной структуры профессиональной идентичности и перейти к реализации
следующего этапа исследования – изучения критериально-функциональной роли социально-психологической адаптации в структуре профессиональной идентичности, которое также осуществлялось
с использованием метода анализа структур.
Та блица 2
Мера интегрированности коррелограмм, базовые
качества структуры социально-психологической
адаптации у педагогов высшей школы с различной
степенью удовлетворенности профессиональной
деятельностью
Мера
интегрированности
ИКС
ИДС
ИОС

Удовлетворенность
профессиональной деятельностью
Средняя
Высокая
16
57
4
0
12
57
Стремление к доминироваАдаптация,
самопринятие, нию, адаптация, самоприэмоциональная нятие, принятие других,
комфортность эмоциональная комфортность

Понимая функцию как соответствующее действие или поведение человека, являющееся производным от структурно-типологических особенностей личности [15], социально-психологическая
адаптация выступает функцией профессиональной идентичности [2], в структуре профессиональной идентичности поддерживает системообразующую роль образа Я (самооценку) и обеспечивает приспособление в новой системе взаимоотношений и изменяющихся условиях окружающей среды.
Анализ индексов, отражающих меру интегрированности социально-психологической адаптации в структуре профессиональной идентичности
у педагогов высшей школы, показывает значительную организованность лиц с высокой степенью
удовлетворенности профессиональной деятельнос-

тью, что подтверждает выдвинутое ранее предположение. Содержательно-сравнительный анализ базовых качеств социально-психологической адаптации в структуре профессиональной идентичности у
педагогов высшей школы с различной степенью
удовлетворенности профессиональной деятельностью указал на наличие таких общих системообразующих компонентов, как самооценка, адаптация, самопринятие, эмоциональная комфортность (см. таблицу 3).
Таблица 3
Мера интегрированности коррелограмм, базовые
качества социально-психологической адаптации
в структуре профессиональной идентичности
у педагогов высшей школы с различной степенью
удовлетворенности профессиональной
деятельностью
Мера интегрированности
ИКС
ИДС
ИОС

Удовлетворенность профессиональной
деятельностью
Средняя
Высокая
85
34
0
8
85
26
Адаптация, понятлиСтремление к
вость, уровень
доминированию,
самооценка,
притязаний,
адаптация, самопри- самооценка,
самопринятие,
нятие, принятие
других, эмоциональ- эмоциональная
комфортность
ная комфортность

Таким образом, как критерий социально-психологическая адаптация реализуется через меру ее
интегрированности и соотнесенности содержательных характеристик.
Следовательно, изучение критериально-функционального содержания профессиональной идентичности у педагогов высшей школы с различной
степенью удовлетворенности профессиональной
деятельностью позволяет сделать вывод о том, что:
– структурную организацию, состоящую из таких содержательных характеристик социально-психологической адаптации, как адаптация, самопринятие и эмоциональная комфортность, можно рассматривать в качестве критерия профессиональной
идентичности. Показателями формирования профессиональной идентичности выступает способность легко приспосабливаться к новой системе взаимоотношений и изменяющимся условиям окружающей среды, поддержание позитивного отношения
к себе и ощущение эмоционального равновесия;
– функция социально-психологической адаптации личности в структуре профессиональной
идентичности проявляется в поддерживании системообразующей роли образа Я (самооценки).
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НЕСКОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА
Автор статьи сообщает о четырех простых в исполнении способах интенсификации межполушарного
взаимодействия в человеческом головном мозге. О четырех технологически оригинальных подходах к управлению персональными когнитивными способностями.
Ключевые слова: мозг, межполушарное взаимодействие, способы интенсификации, когнитивные способности.

Мы уже сообщали о результате анализа данных
проведенного нами диагностического мониторинга, который подтвердил гипотезу о положительном
влиянии интенсификации межполушарного взаимодействия (ИМПВ) в головном мозге конкретного индивида на уровень его когнитивных способностей [1].
В контексте стремления к овладению средствами менеджмента ИМПВ нельзя не отметить, что
выявление нейропсихологических закономерностей предоставляет для исследователей дополнительные возможности эффективного воздействия
на функции головного мозга человека. В подтверждение сказанному представляем вниманию читателя краткое изложение четырех способов интенсификации межполушарного взаимодействия в головном мозге человека.
Первый способ – это медитация. Многочисленными исследованиями, проведенными зарубежными (Proceedings of the San Diego Biomedical
Symposium 15: 1976.; Psychosomatic Medicine 46:
1984 и др.) и отечественными (Н. Н. Любимов,
1995, 1997; О. И. Коёкина, 2004, 2010 и др.) специалистами на протяжении более чем сорока лет,
было установлено, что во время медитации (в частности трансцендентальной) наблюдается рост когерентности ЭЭГ между полушариями головного
мозга. Согласно экспериментальным данным, у
студентов, систематически занимающихся медитацией, регистрировалась более высокая ИМПВ по
сравнению со студентами контрольной группы (которые медитацией не занимались), отмечался
устойчивый рост показателей умственного развития (Personality and Individual Differences 12: 1991).
Второй способ – это монокулярная презентация
индивиду текста таким образом, что восприятие соседствующих фрагментов текста происходит в
условиях непрерывного чередования глаза в процессе понимания читаемого (гаплоскопический метод В. Л. Таланова, 1989). Примером реализации
автором способа интенсификации межполушарного взаимодействия в головном мозге человека может служить хроматический гаплоскопический метод, т. е. чтение текста, буквы которого окрашены

поочередно в красный и зеленый цвета, с помощью
красно-зеленых анаглифических очков [3, 4]. Суть
метода заключается в том, что мозг в каждую единицу времени при переходе от восприятия одного
знака к другому пребывает в ситуации «выбора»,
поскольку не в состоянии поставлять сознанию
человека два изображения одновременно. Выход
из создавшегося когнитивно-перцептивного диссонанса заключается в том, чтобы поочередно игнорировать, отвергать то левым, то (спустя некоторое время) правым глазом поставляемые сознанию красно-зеленые изображения (испытуемые
выполняли гаплоскопический тест в очках с цветными монохроматическими стеклами, одно из которых было красным, второе – зеленым). Количество происходящих у человека в этой ситуации
глазодоминантных переключений, отнесенное к
количеству подвергшихся опознанию в тестовой
процедуре гаплоскопических знаковых пар, принято в качестве маркера текущих «мгновенных» значений ИМПВ.
На основе статистической обработки результатов измерений, произведенных по методу В. Л. Таланова и по методу автора «в очках», было установлено, что способы эквивалентны друг другу в
отношении измеряемого посредством их текущего
значения ИМПВ. Во всех индивидуальных случаях
два ряда, измеренные двумя способами текущих
значений ИМПВ, положительно коррелировали
между собой (r > 0.9 по Пирсону при p < 0.05) [2, 3].
Полученный экспериментальный результат открывает образовательному менеджменту новые перспективы. Посредством дидактических технологий
локализованной во времени интенсификации межполушарного взаимодействия в головном мозге
обучающихся в сочетании с симультанным предъявлением им дисциплинарных терминологических
лексем оказывается возможным повышать билатерально-медиаторный потенциал последних.
С целью диагностики текущих значений интенсивности межполушарного взаимодействия нами
был разработан и апробирован способ измерения
индивидуальных значений ИМПВ, заключающийся в измерении порогового угла сохранности сте-
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реопсиса (ПУСС) [2]. В свете современных нейрофизиологических системных представлений и эмпирически установленных фактов специфическая
уникальность ПУСС-метода заключается в том,
что его применение позволяет измерять интенсивность межполушарного взаимодействия во взаимосвязи с критериями информационного обмена,
тогда как с помощью известных ЭЭГ-способов в
экспериментально организованных условиях регистрируется лишь интенсивность энергетического
обмена полушариями головного мозга.
Посредством специально изготовленного стереоскопа (см. рис. 1) испытуемому для зрительного
восприятия предъявляется стереослайд – случайноточечная стереограмма Белы Юлеша, содержащая
«виртуальное» изображение квадрата (см. рис. 2).
При получении эффекта объемного восприятия
испытуемый, согласно инструкции, плавно поворачивает оправу правого слайда относительно первоначального исходного положения вокруг зрительной оси глаза: сначала вправо, а затем (предварительно вернув стрелку в исходное вертикальное
положение) – влево. Повороты производятся до
достижения испытуемым субъективно констатируемого момента исчезновения стереоэффекта (изображения квадрата). Прикрепленная при этом к
оправе поворачиваемого слайда стрелка по шкале
встроенного в стереоскоп транспортира отмеряет
важность ПУСС.
Суммарное значение двух измеряемых таким
образом в градусах правого и левого порогового
угла сохранности стереопсиса принимается за текущее значение интенсивности межполушарного
взаимодействия [2].
Третий способ – это организация моноауральной презентации индивиду потока звуковой информации, отличающаяся перманентным чередованием уха (эффект бинауральных акустических
биений), воспринимающего соседствующие фрагменты звукового потока по мере прослушивания, с
частотой, превышающей характерную для обычных условий восприятия частоту чередования у реципиента уходоминантности.

В серии исследований нами было установлено,
что даже минутное бинауральное воздействие на
головной мозг приводит к достоверному повышению порогового угла сохранности стереопсиса
(p < 0.01 по критерию Знаков). Путем использования ПУСС-теста возможен подбор-«настройка» на
оптимальные индивидуальные параметры бинауральных акустических биений. Примером реализации способа может служить прослушивание звучания эстрадной песни с помощью стереонаушников монофонически устроенного и с целью получения эффекта чередования с частотой 2 Гц левого
и правого ауральных каналов доставки в мозг, специально обработанного на компьютере программой звукового редактора. Бинауральный тренажер
повышает мыслительную деятельность, способствует раскрытию индивидуального акмеотического
потенциала продуктивного мышления [5].
Четвертый способ – это организация и оптимизация (по дозе, времени осуществления, сочетаемости с другими веществами и методами влияния
на организм человека) перорального, перназального или другого вида воздействия различных препаратов. Релевантным в отношении ИМПВ оказалось, например, употребление испытуемыми пирацетама – представителя известного класса препаратов “Smart Pills” («умные пилюли»).
Во всех наших экспериментах при апробации
способов интенсификации межполушарного взаимодействия количественными маркерами интенсивности МПВ служили значения порогового угла
сохранности стереопсиса испытуемых [2]. В частности и при апробации способов, опубликованных
нами ранее:
– проведение демонстраций физических явлений в большой аудитории студентов во время лекций по физике [3];
– сопровождение традиционного школьного
урока рефлексивной игрой-надстройкой [3];
– переформирование акрофонического паттерна
литерации [4];
– осуществление транскраниальной магнитной
стимуляции [5].

Рис. 1. Стереоскоп

Рис. 2. Образец стереограммы Б. Юлеша
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ПЕРСПЕКТИВ ЮНОШЕЙ
Обсуждаются проблемы планирования юношами будущей семейной жизни. Рассматривается теоретический подход к изучению семейных перспектив личности во взаимосвязи ценностно-смысловой, эмоциональной и когнитивной составляющих. Представлены результаты исследования специфики семейных перспектив
юношей.
Ключевые слова: семейные перспективы личности, юношеский возраст, ценностно-смысловая, когнитивная и эмоциональная составляющие картины будущей семейной жизни.

Зыбкость социальной и экономической ситуации в современном российском обществе с неизбежностью рождает у личности тревогу за свое будущее, неуверенность в себе и своей способности
быть хозяином собственной судьбы. В этом контексте ценным оказывается умение человека управлять временем своей жизни, основываясь на хорошо спланированной жизненной перспективе. Этим
объясняется большой интерес, возникающий в психологической науке, к исследованию проблематики
жизненных перспектив личности.
Многие современные исследования жизненной
перспективы как квинтэссенции прошлого опыта,
актуальных событий и жизненных ожиданий доказали ее ведущую роль в управлении личностью временем собственной жизни, показали, что опорой планирования будущего служат жизненные цели, поставленные адекватно ее способностям, возможностям, системе знаний и опыта, а также способы их
реализации в актуальном социальном контексте.
Спланированная будущая перспектива помогает
субъекту направлять усилия в нужное русло, целенаправленно формировать личные достижения, ощущать осмысленность собственных действий и планомерность прохождения жизненных этапов, оценивать значимость принимаемых решений, структурировать время собственной жизни [1–4].
На современном этапе изучения проблематики
жизненных перспектив принято обозначать ряд
подходов к их осмыслению: мотивационный
(К. Левин, З. Залесски, Л. К. Франк, П. Фресс,
Ж. Нюттен, В. Ленс, Н. Фрезер), событийный
(Р. А. Ахмеров, Е. М. Головаха, А. А. Кроник,
Д. А. Леонтьев, Н. Н. Толстых, В. С. Хомик,
Е. В. Шелобанова), типологический (К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина, В. И. Ковалев,
В. Ф. Серенкова) [5].
Помимо указанных подходов к исследованию
жизненной перспективы личности, в последнее
время в психологической науке укрепилась позиция ее системного изучения, которая опирается на
работы, выполненные в русле системного подхода
Л. С. Выготского, Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова,
С. Л. Рубинштейна и др. В данном подходе исполь-

зуются принципы анализа изучаемых явлений с
точки зрения целого, обладающего свойствами, которые невозможно вывести из его фрагментов, специфичностью и многообразием проявлений, их зависимостью от сферы бытия человека, уровня организации, развития осуществляемой деятельности; обосновываются возможности рассмотрения
жизненной перспективы как системного образования, включенного посредством многоуровневых
взаимосвязей в систему «человек» [6]. Исходя из
гипотезы Д. А. Леонтьева об образе мира как многомерном психологическом образовании, время
можно рассматривать как одно из пяти его измерений. По нашему мнению, к этому измерению можно отнести и представления человека о времени в
целом и о времени собственной жизни в частности, т. е. субъективную картину жизненного пути,
одной из составляющей которой являются представления человека о собственном будущем или
жизненная перспектива.
Опираясь на перечисленные выше научные
взгляды, мы определяем жизненную перспективу
как целостную картину будущего, формирующуюся в сложной противоречивой взаимосвязи ожидаемых и планируемых событий, которая рассматривается в единстве ценностно-смысловых и организационно-деятельностных аспектов. Важную роль
в ней выполняет активность личности, осознанное
и реалистичное отношение к построению планов
на будущее. Нами выделены следующие основные
измерения образа будущего: ценностно-смысловое, эмоционально-оценочное, когнитивное, организационно-деятельностное. Ценностно-смысловое измерение представляет собой совокупность
ценностных и смысловых образований личности,
определяющих индивидуальную специфику процесса и результата планирования будущего (ценности, ценностные ориентации, мотивы, личностные
смыслы). Эмоционально-оценочное определено
эмоциональным отношением человека к собственному будущему (эмоции, чувства, возникающие в
связи с содержательным наполнением образа будущей жизни). Когнитивное измерение содержит совокупность ожидаемых и планируемых событий
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(предвосхищаемые жизненные события, цели,
средства реализации целей). Организационно-деятельностное отражает совокупность стилей, стратегий, форм поведения человека в настоящем, посредством которых жизненные планы получают
возможность последовательного воплощения в реальность [7, 8]. Единство измерений трактуется
нами как их взаимосвязь и одновременное присутствие в представлениях о будущем.
Жизненные перспективы складываются из перспектив в различных сферах жизни. Так, выделяют
профессиональные, семейные и т. п. перспективы.
Под семейной перспективой понимается часть жизненной перспективы личности, которая включает
представления о будущей семье, ценности, цели и
планы семейной жизни (поиск партнера, вступление
в брак, рождение детей и т. д.). Т. В. Румянцева, проводя исследование по проблеме жизненной перспективы и идентичности у студентов-медиков в меняющихся социальных условиях, дает определение семейным перспективам как пожеланиям, намерениям, мечтам, связанным с семейным статусом [9].
А. М. Молокостова [10] полагает, что семейная
перспектива связана с интимно-семейным самоопределением, которое проявляется в многочисленных выборах: спутника жизни, стиля общения
с супругом, в решении вопроса о рождении ребенка, методах воспитания, возможном варианте его
образования и дальнейшего трудоустройства.
На сегодняшний день социокультурная ситуация в России характеризуется кризисом брака и семьи, который имеет ряд негативных последствий
во всех сферах существования человека. Это требует повышенного внимания и исследовательского
интереса со стороны психологов к теме семейных
отношений.
Кризис семьи проявляется в большом количестве
разводов после первых лет совместной жизни, глубокой семейной неудовлетворенности, чувстве тревоги и подавленности, эмоциональной напряженности и т. п. Значительное количество проблем в семейной жизни возникает у молодых людей, так как
поздняя юность (молодость) – это период, характеризующийся поиском партнера и созданием семьи.
Важным регулятором поведения личности на данном возрастном этапе выступают жизненные перспективы, в сфере семейных отношений проявляющиеся как семейные перспективы. В них содержатся
представления личности о будущей семейной жизни. Несмотря на столь явную актуальность изучения
специфики представлений личности о будущей семейной жизни в юношеском возрасте, исследования
в данной проблемной области немногочисленны.
Традиционно большее внимание при изучении
семейных отношений и семейных перспектив личности уделялось психологическим особенностям

перспектив девушек. Это связано с тем, что для
женщин, по сравнению с мужчинами, характерна
большая направленность на семью. Однако трансформации, происходящие в обществе, изменяют и
роль, которая отводится в семье мужчине. Таким
образом, становится актуальным исследование
особенностей семейных перспектив юношей.
Для выявления психологических особенностей
представлений юношей о будущей семейной жизни
нами было проведено исследование, в котором приняли участие юноши (39 человек) и девушки (50
человек) в возрасте от 19 до 21 года, не имеющие
опыта официального или гражданского брака. В качестве методов психодиагностического тестирования были использованы: модифицированная методика Е. Б. Фанталовой «Соотношение «ценности»
и «доступности» в различных жизненных сферах»;
модифицированный вариант семантического дифференциала времени О. П. Кузнецова, метод мотивационной индукции, предложенный Дж. Нюттеном. Математическими методами анализа данных
стали непараметрический критерий Манна–Уитни,
факторный анализ (обработка производилась в статистическом пакете SPSS 15.0).
Проведенное исследование позволило выделить
особенности ценностного компонента представлений юношей о будущей семейной жизни.
Так, наибольшей значимостью для юношей
обладают ценности семейной жизни, связанные с
доверительными межличностными отношениями
(верность, уважение, доверие). Ценность «дети»
обладает неоднозначной значимостью для юношей: для некоторых дети в семейной жизни не
важны, для других – напротив, имеют большое
значение. В юношеском возрасте долгосрочные отношения с противоположным полом только начинают формироваться, в связи с этим наиболее доступной для современных студентов является ценность «сексуальные отношения». Доступность такой ценности для юношей как «разнообразное времяпрепровождение» можно объяснить отсутствием
обязательств брачных отношений, что и позволяет
им проводить досуг разными способами.
В группе девушек-студенток наиболее значимыми определились такие ценности, как «дети», «доверие» и «уважение». Среди наиболее доступных
отмечены «поддержка», «сексуальная удовлетворенность», «уважение». Полученные данные могут
объясняться тем, что жизнь женщины в российской
семье традиционно связывается с материнством, и
не последнюю роль здесь играет биологическое назначение – забота о потомстве, что находит свое
выражение в значимости такой ценности, как
«дети». Для девушек так же, как и для юношей характерно стремление к построению доверительных, теплых отношений с будущим супругом.

— 148 —

О. С. Гурова, Т. С. Середина. Особенности семейных перспектив юношей
Сравнительный анализ содержания ценностносмыслового компонента семейных перспектив студентов демонстрирует, что «взаимопонимание» и
«дети» представляются юношам менее значимыми, чем девушкам (р < 0.05). «Сексуальная удовлетворенность» и «разнообразное времяпрепровождение» – наоборот, более значимы для молодых людей. Также юношам менее доступна поддержка в
семье, чем девушкам. По всей видимости, это связано с тем, что оказывать и получать поддержку в
семейных взаимоотношениях мужчинам сложнее,
чем женщинам в силу сложившихся гендерных
стереотипов.
При анализе когнитивного компонента семейных перспектив юношей было обнаружено, что
они сосредоточены на событиях, которые уже происходят в их семейной жизни, имеют высокую вероятность совершиться в течение ближайшего года
или произойти внезапно (например «болезнь родителей»). Семейная жизнь видится им в первую очередь через родительскую семью, представления о
собственной семье слабо дифференцированы (например «хочу счастливый брак»), и основным событием представляется встреча с будущей супругой. Полученные данные свидетельствует о недостаточной сформированнности образа себя в семейной жизни и образа своей будущей супруги.
При этом с отсутствием семейной жизни связывается много страхов («боюсь остаться один»). Аналогичный анализ в группе девушек показал, что
они планируют только события ближайшего будущего, связанные со вступлением в брак и представлением о будущем супруге. На наш взгляд, сужение глубины планирования и слабая насыщенность
семейных перспектив юношей является выражением их незрелой жизненной позиции.
Результаты исследования эмоционального компонента семейных перспектив студентов демонстрируют в целом положительное, но более сдержанное, не столь восторженное, как у девушек, отношение юношей к будущей семейной жизни.
Для описания содержательной специфики эмоционального компонента представлений о семейных перспективах юношей был использован факторный анализ. Первый фактор, обозначенный как
«яркая семейная жизнь», описывает 42 % общей
дисперсии и отражает позитивное эмоциональное
отношение к семейной жизни. Второй фактор
(16 % генеральной дисперсии) включает дескрипторы, описывающие комфорт в семейной жизни.
В третий фактор (11 % дисперсии) вошли такие дескрипторы, которые описывают семейную жизнь
как размеренную, гармоничную.
Применение факторного анализа для изучения
эмоционального отношения к семейному будущему для девушек позволило выделить 6 факторов,

подлежащих интерпретации. Первый фактор
(18.6 % дисперсии) описывает семейную жизнь
без негативных эмоций. Второй фактор (18 % дисперсии) отражает представление об эмоционально насыщенной семейной жизни. Третий (9.4 % ) –
включает в себя описание оптимистичных семейных отношений. В четвертый (9.2 %) вошел дескриптор «необычная» семейная жизнь. Пятый
фактор (8.6 %) имеет дескрипторы «спокойная» и
«легкая» будущая семейная жизнь. Шестой (7.9 %
дисперсии) – «реалистичная» и «бурная» семейная
жизнь.
Проведенный сравнительный анализ позволяет
говорить о том, что эмоциональное отношение
юношей к будущей семейной жизни менее дифференцировано, чем у девушек. Они эмоционально
более сдержанно относятся к семье и в меньшей
степени склонны осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния по сравнению с девушками.
Это обусловлено как физиологическими особенностями, так и влиянием гендерных стереотипов
(«мужчины более сдержанны, менее эмоциональны, чем женщины»), которые в процессе социализации присваиваются юношами.
Таким образом, на основании полученных в исследовании результатов были сделаны следующие
выводы:
1. Ценностный компонент семейных перспектив
юношей имеет свою специфику. Так, они ориентированы в будущей семейной жизни на построение
доверительных отношений с супругой, основанных
на уважении и верности. Дети не являются для них
значимой ценностью в отличие от девушек. Было
также обнаружено, что ценностный компонент семейных перспектив юношей целостен и интегрирован, в нем нет внутренних конфликтов и вакуумов.
Однако такая легкая доступность в реализации любой ценности в дальнейшем может приводить к
кризису бесперспективности, отсутствию целей.
2. Когнитивный компонент семейных перспектив юношей характеризуется насыщенностью событиями ближайшего будущего, которые связываются в основном с родительской семьей и встречей
с будущей супругой. Кроме того, в сравнении с девушками юноши представляют меньше событий
среднеотдаленного будущего, а также событий,
связанных с официальным браком. Мы объясняем
это как способ юношей совладания с тревогой по
поводу неопределенности будущего, проявляющийся в концентрации на настоящем моменте жизни и предсказуемых событиях. В специфике когнитивного компонента семейных перспектив личности проявляется, на наш взгляд, некоторая психологическая «незрелость» юношей.
3. Анализ особенностей эмоционального компонента семейных перспектив юношей позволил
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выделить три ведущих фактора в его структуре:
яркая семейная жизнь, комфортная семейная
жизнь и размеренная семейная жизнь. Было выявлено, что эмоциональное отношение юношей к будущей семейной жизни менее дифференцированное, более расплывчатое и общее, нежели отношение девушек. Это связано с тем, что мужчины
больше сдержанны в чувственных проявлениях и
меньше осознают свою эмоциональную сферу по
сравнению с девушками.
Итак, данное исследование выявило особенности ценностно-смыслового, когнитивного и эмоци-

онального компонентов семейных перспектив
юношей, не состоящих в браке. В целом можно отметить, что особенности семейных перспектив
юношей неспецифичны для возраста (недостаточная продуманность, малая событийная насыщенность, отсутствие эмоциональной дифференцированности). Это позволяет сделать предположение о
некотором смещении границ юности для мужчин
на более поздние сроки, что необходимо учитывать
практическим психологам в групповой и индивидуальной работе, направленной на оптимизацию
образа будущей семейной жизни юношей.
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SOME FEATURES OF FAMILY PERSPECTIVES OF YOUNG MEN
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ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Отражены результаты теоретического изучения проблемы буллинга в зарубежных и отечественных исследованиях. Раскрывается социальная структура буллинга и дается психологическая характеристика его участников.
Ключевые слова: насилие, буллинг, образовательная среда, «жертва», «обидчик», «свидетель».

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место принуждение, применение силы
между детьми или учителями по отношению к ученикам. Явные проявления насилия могут быть направлены не только против отдельных лиц, вызывающих к себе повышенный интерес окружающих,
но и целой группы [1].
Насилие может носить как единичный, так и
длительный характер и проявляться в большинстве случаев в форме физического или психологического насилия. С нашей точки зрения, понятием, наиболее точно отражающим ситуацию насилия в образовательной среде, является буллинг.
Обратимся к рассмотрению сущности данного
феномена.
Явление буллинга в образовательной среде все
больше становится международной проблемой.
После того, как D. Olweus в конце 70-х гг. провел
первое изыскание по предотвращению проблемы
буллинга, было сделано много исследований, которые позволили глубже понять проявления буллинга, поведение в ситуации буллинга и факторы, его
вызывающие [2]. К сожалению, данная проблема
до сих пор не получила должного внимания в нашей стране.
Определение D. Olweus показывает, что буллинг отличается от случайной драки или ссоры
между двумя людьми примерно одинаковой силы
[3]. В случае буллинга и «обидчик», и «жертва» –
части одной и той же взаимодействующей социальной группы.
Согласно заключению Heald (1994), буллинг –
длительное насилие, физическое или психологическое, осуществляемое одним человеком или группой и направленное против человека, который не в
состоянии защититься в фактической ситуации, с
осознанным желанием причинить боль, напугать
или подвергнуть человека длительному напряжению.
Буллинг – это форма насилия, которая имеет
место в школе. Arora (1994), исследуя ситуацию
буллинга в школьной среде, пришел к выводу, что
буллинг – поддающиеся наблюдению действия,
имеющие место в общении между молодыми
людьми в школе, которые являются причиной появления чувства обиды или стресса [4].

В психологической литературе под термином
«школьная травля» (school bullying) принято понимать целую совокупность социальных, психологических и педагогических проблем, затрагивающих
процесс длительного физического или психического насилия со стороны индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить
себя в данной ситуации [5].
Besag (1989) предположил также, что буллинг –
поведение, которое может быть определено как неоднократное нападение – физическое, психологическое, социальное или вербальное – теми, чья
власть формально или ситуативно выше, на тех,
кто не имеет возможности защититься, с намерением причинить страдание для достижения собственного удовлетворения. Это определение подчеркивает особый аспект намерения «обидчика» [6] .
Таким образом, согласно результатам исследований, буллинг – сложная проблема. Он не является обособленным поведением, которое основано на
таких переменных, как статус, власть или конкуренция. Это социальное поведение, проявляющееся в относительно устойчивых группах и способное вовлекать других. Буллинг включает в себя несоответствие силы и власти, что приводит жертву в
состояние, в котором она не способна эффективно
защищаться от отрицательных воздействий.
R. J. Hazler (1996) также отмечает, что буллинг
может быть совершен или индивидуально, или в
группах и провоцирует деструктивное взаимодействие, в котором доминирующий субъект («обидчик») неоднократно демонстрирует такое поведение, которое вызывает замешательство менее доминирующего субъекта («жертвы») [7]. «Обидчик»
получает удовлетворение от преимущества над более слабой в физическом и психологическом плане
«жертвой», применяет такое поведение, чтобы
обесценить другого [4].
Буллинг может принимать формы антисоциального поведения, такие как оскорбление, вымогательство, физическое насилие, распространение
слухов, исключение из социальных групп, порча
имущества, а также угрозы.
Буллинг совершается «обидчиками» различными способами. Средства физического буллинга
включают удары ногой, удержание силой, толка-
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ние, удары кулаком, нападение или избиение жертвы, вымогательства. Буллинг не ограничивается
физическим насилием и может иметь поведение,
задевающее самолюбие других, подрывающее чувство собственного достоинства, т. е. психологическое насилие [8]. Средства психологического буллинга – обзывание по имени, создание напряженной атмосферы, приставания, методы отчуждения/
изолирования от группы учеников и социального
исключения, презрительное отношение, распространение слухов за спиной, лживых историй, игнорирование, критика, вызывающая ссору, насмешки, причинение мучений, запугивания и т. д.
Вербальный и психологический буллинг может
оказаться даже более травмирующим, чем физические издевательства [9].
Исследователями установлено, что ученик подвергается буллингу в том случае, если другие ученики или группа учеников неоднократно оскорбительно высказываются в его адрес или совершают
по отношению к нему действия агрессивного характера. Кроме того, буллингом является ситуация,
когда школьника неоднократно дразнят, отбирают
личные вещи. При этом не расценивается как буллинг действие, когда два ученика с одинаковыми
физическими возможностями спорят или борются.
Кроме того, не буллинг, когда подзадоривание производится в дружественной и игровой формах.
Общими характеристиками буллинга в образовательной среде, выделяемыми рассмотренными
авторами исследований, стали:
– буллинг – это насилие (физическое, психологическое, эмоциональное);
– буллинг осуществляется в одиночку или группой людей;
– буллинг направлен против человека, который
заведомо слабее психологически/физически;
– буллинг носит систематичный и длительный
характер.
По нашему мнению, наиболее полным и одновременно точным является определение буллинга,
данное Д. Лейном: «Буллинг представляет собой
длительное физическое или психологическое насилие со стороны индивида или группы в отношении
индивида, который не способен защитить себя в
данной ситуации» [5].
Роланд (Roland, 1989) описывает «буллингструктуру» как социальную систему, включающую
обидчиков (преследователей, агрессоров, хулиганов), их жертв и свидетелей (наблюдателей) (см.
[5, 10]).
«Обидчики»
D. Olweus (1994) утверждает, что «обидчики»
могут быть охарактеризованы как индивиды, обладающие высоким потенциалом общей агрессивности. Они «нападают» так или иначе не только на

своих жертв, но и на учителей, родных, проявляют
более положительное отношение к агрессии, чем
«свидетели» и «жертвы». У них отмечается недостаток в проявлении эмпатии к «жертвам» и высокая потребность в доминировании над другими
(см. [6]). «Обидчики» испытывают сильную потребность управлять детьми и получать удовлетворение от их подчинения [11]. Olweus также установил, что «обидчики» ощущают себя успешными и
самоуверенными. В исследованиях Kwak, Lee
(1999) и Staub (1999) доказано, что «обидчики»
обладают положительным самоотношением [12].
«Жертвы»
В отличие от других агрессивных действий, которые включают единичные или краткосрочные нападения, буллинг, как правило, происходит непрерывно в течение длительного периода времени, надолго оставляя «жертву» в состоянии тревожности
и страха. «Жертвы» часто переживают психологическое насилие, изоляцию и одиночество, ощущение опасности и тревоги. Все эти проявления являются результатом воздействия атмосферы, которая
окружает «жертву» буллинга. Они отличаются социальной отрешенностью, склонностью уклоняться от конфликтов и характеризуются как чувствительные, замкнутые и застенчивые люди с проявлениями разнообразных психосоматических симптомов, соматической ослабленностью, повышенной тревожностью и депрессивностью, низкой
самооценкой и неуверенностью в себе с преобладанием неконструктивных стратегий совладания
со сложными ситуациями, сниженной учебной мотивацией и многочисленными проблемами в общении. «Жертвы» буллинга склонны проявлять симптомы депрессии, высокий уровень тревожности и
другие подобные отрицательные эмоциональные
проявления [13]. Исследование Ким (1997) и Шефер
(1997) показало, что у «жертв» буллинга имеются
социальные проблемы, такие как, например, чрезмерная хвастливость или игнорирование других.
Указанные выше особенности «жертв» позволяют разделить их на две категории: покорная и агрессивная «жертвы». Фактически агрессивная
«жертва» обладает всеми теми же чертами, что и
«обидчики». Они совершают агрессивные действия против других и в то же время являются «жертвами» буллинга.
Дадим характеристику типов «жертв» буллинга.
Согласно D. Olweus, покорные «жертвы» более
тревожны и неуверенны, чем обычные ученики, и
проявляют тенденцию быть более осторожными,
сензитивными, склонными к уходу в себя. Их типичная реакция на буллинг состоит не в том, чтобы
сопротивляться, а в том, чтобы попытаться избежать мучителей. Им свойственно отрицательное
самоотношение, они могут находиться в одиноче-
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стве, не проявлять агрессии и отдаляться от группы школьников. Покорные «жертвы» страдают от
низкого чувства собственного достоинства, часто
представляют себя неудачниками, глупыми, стыдливыми и непривлекательными людьми.
Агрессивные «жертвы» описываются сверхагрессивными и эмоционально нестабильными.
В ситуации буллинга они характеризуются комбинацией из тревожных и агрессивных реакций, легко раздражаются и впадают в состояние гнева, поддаются провокациям. Их быстро охватывают неприязненные чувства в провокационной ситуации,
и они становятся не способны правильно интерпретировать намерения или высказывания. Исходя
из этого, агрессивные «жертвы» и похожи, и отличаются от «обидчиков» и покорных «жертв». Они
агрессивны, как «обидчики», но не используют агрессию в качестве инструмента для достижения
цели. Однако такие «жертвы» не только начинают
сопротивляться буллингу, но также привлекают
других в эту ситуацию. Они используют агрессию
в качестве мести за провокацию со стороны ровесников, которых они воспринимают как угрозу.
В любом случае поведение агрессивной «жертвы»
является эмоциональной реакцией на буллинг, а не
продуманным расчетом. Данные «жертвы» отличаются от «обидчиков» еще и тем, что не выбирают
систематически в качестве цели агрессии более
слабых детей, а используют ее в результате потери
самообладания.
Агрессивные «жертвы» склонны к пониженной
самооценке, низкой степени социальной поддержки. Это крайне важно, потому что такая поддержка
имеет буферизующий эффект в напряженной ситуации и помогает справиться с ней [14]. Позитивные отношения с другими минимизируют психологическое воздействие ситуации и оптимизируют
регуляцию поведения человека. Согласно Kwak и
Lee (1999), «обидчики» значительно более склонны искать социальную поддержку, чем «жертвы»
буллинга. Дети, испытывающие ее недостаток, более склонны быть жертвами. Кроме того, поддержка одноклассников прогнозирует тенденцию
ученика стать «жертвой» буллинга. Агрессивные
«жертвы» наименее популярны среди детей и наиболее отвержены сверстниками, ими становятся
обычно мальчики.
«Свидетели»
Выделение характерологических черт «свидетеля» оказалось наиболее сложной задачей. Это
обусловлено тем, что в ситуациях буллинга в роли
«свидетелей» находится большинство детей во
всем своем многообразии и разнородности. Установлено, что в результате ощущения собственного
бессилия их самооценка заметно снижается. Cторонние наблюдатели часто сообщают о чувстве

вины и ощущении своего бессилия. Askew (1988)
отмечает, что от травли страдает не только «жертва», но и все окружающие, которые бессильны
дать отпор «обидчику» (см. [5]).
Резюмируя данные исследований характеристик участников буллинга, остановимся на обобщенном описании личностных особенностей
«жертв» и «обидчиков». Результаты проведенного
обобщения занесены в таблицу.
Психологические характеристики «жертв»
буллинга и «обидчиков» в образовательной среде
Участники
буллинга
«ЖЕРТВЫ»

Психологические характеристики

Социальная отрешенность, способность отстраняться от конфликтов, сензитивность,
замкнутость, застенчивость, соматическая
ослабленность, тревожность, склонность к
депрессии, заниженная самооценка, неуверенность в себе, преобладание неконструктивных стратегий совладания, сниженная
учебная мотивация, социальные проблемы
(хвастливость, игнорирование), осторожность в общении, уход в себя (эскапизм), избегание обидчиков, отрицательное самоотношение, низкий/высокий уровень агрессии,
пониженное чувство собственного достоинства, низкая степень социальной поддержки
«ОБИДЧИКИ» Высокая общая агрессивность, положительное отношение к агрессии, недостаток
эмпатии, большая потребность в доминировании, успешность и самоуверенность, положительное самоотношение, относительно высокий социометрический статус

Описывая психологические характеристики
«жертв» и «обидчиков», мы сочли необходимым их
систематизировать и выделили следующие показатели: самоотношение «жертв» и «обидчиков»; коммуникативные способности; враждебность-агрессивность; социометрический статус; аффективные
переживания; социальная поддержка; поведение в
конфликтной ситуации.
Исходя из представленных данных, можем констатировать разрозненность представлений о психологических характеристиках участников буллинга в образовательной среде. Выявленные нами особенности не дают возможности обобщенного описания образа «жертвы» или «обидчика». Стоит отметить также некоторое превосходство «жертв»
буллинга в плане исследовательского интереса авторов. В результате теоретического анализа обнаружено значительно меньше психологических характеристик «обидчиков» в ситуации буллинга в
образовательной среде. Данный факт указывает на
недостаточную разработанность проблемы изучения личностных особенностей участников буллинга. Не решены проблемы буллинга в образователь-
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ной среде и в нашей стране. Нам удалось найти
несколько работ [10, 15, 16], в которых в той или
иной мере давалась бы характеристика буллинга
или его участников. Тем самым видно, что актуальность буллинга в образовательной среде в большей степени касается исследований этого феномена на российской выборке.

Изучая проблему буллинга, необходимо учитывать, кто его осуществляет, четко определить психологические характеристики участников. Мы можем
указать, что и в зарубежных, и в отечественных исследованиях остается открытым вопрос о личностных особенностях, определяющих принятие учеником роли «жертвы» буллинга или «обидчика».
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УДК 159.9:37.015.3

Л. В. Ахметова

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Понятийный аппарат учебных естественно-научных дисциплин является интегрированным по сути своего
предмета изучения, обеспечивает возможность переработки информации одновременно в системе различных
когнитивных уровней, позволяет осуществлять межпредметные взаимосвязи, формировать целостную систему естественно-научного мировоззрения. Основополагающими факторами, влияющими на формирование системы понятийного аппарата, являются учебники, по которым учащиеся изучают дисциплины, организационные условия учебной деятельности, окружающая естественная и социально-культурная среда, в которой развивается ученик.
Ключевые слова: понятийный аппарат, понятийно-терминологическая осведомленность, когнитивное
развитие.

Формализованным признаком какой-либо сферы научного знания является совокупность понятий, представляющая собой систему взаимосвязанных и соподчиненных в различных отношениях
друг к другу смыслов, когнитивное ядро которых и
отражает принадлежность к определенному знанию. Вместе с этим, будучи фиксированы в терминах, понятия под влиянием различных факторов
непрерывно развиваются в поле своего значения.
Процессы современной социально-экономической глобализации порождают новые задачи в сфере науки и образования, вызывают к жизни другие
стратегии мышления. Как бы в предвосхищении
этой мысли, известный французский философ Эдгар Морен, размышляя в конце XX в. над процессами мировой глобализации в своем труде «Семь познаний, необходимых образованию в будущем»,
призывал к реформе мышления, которая, по его
мнению, заключалась в интеграции научных дисциплин. Исследователь утверждал, что разъединенные, раздробленные, распределенные по разным
дисциплинарным областям знания глубоко, даже чудовищно неадекватны и не отвечают требованиям
образования. Они не соответствуют постижению
современных реальностей, «которые становятся все
более глобальными, полидисциплинарными» [1]. О
неадекватности знаний современным требованиям
писали также специалисты и эксперты ООН. При
обследовании ими 173 стран мира в 2003 г. было отмечено, что, в частности в России, состояние уровня
интеллектуального развития учащейся молодежи
средних и высших учебных заведений не вызывает
прогностического оптимизма [2].

Мы рассмотрим проблему качества образования учащихся 7–11-х классов средней общеобразовательной школы с точки зрения освоения ими понятийного аппарата учебных дисциплин: физики,
химии, биологии, географии, фундаментальные
идеи и содержание которых предопределяют направленность мировоззрения, специфику естественно-научного мышления. Следует подчеркнуть,
что естественно-научные дисциплины заключают
в себе не только мировоззренческий потенциал, но
и фундаментальные основы формирования когнитивных способностей, среди которых центральное
место занимает понятийное мышление.
Большое количество работ в области психологии, педагогики, лингвистики посвящено проблеме
понятийного мышления, роли понятийного аппарата в социально-культурном, интеллектуальном
развитии человека. Однако многолетний опыт научно-исследовательской деятельности и психолого-педагогической практики, анализ собственно
самого понятийного аппарата, представленного в
различных учебниках по естественно-научным
дисциплинам и соотнесенного с требованиями к
уровню освоения учебных дисциплин [3], анализ
уровня терминологической осведомленности учащихся при изучении естественно-научных дисциплин позволяют констатировать, что формирование понятийного аппарата учащихся в процессе
обучения – психолого-педагогическая проблема.
В ее контексте педагогическая задача состоит не в
развитии способности учащегося оперировать
множеством выученных понятий, которые являются «пустыми оболочками слов» (по образному вы-
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ражению более ста лет тому назад выдающегося
австрийского мыслителя Ф. Маутнера), а научить
пониманию и изъяснению смыслов многочисленных связей и отношений различных аспектов многогранного мира [4].
Как же организовать учебную деятельность
учащихся таким образом, чтобы законы, принципы сосуществования и гармонии, безграничные в
своем проявлении признаки естественного окружающего мира воспроизвести в доступных для человека словесных знаках мысли? Как будет представлена в сознании естественно-научная картина
мира в контексте понятий, которыми оперирует
человек с учетом особенностей понимания их значений ?
Репрезентация научно-дисциплинарной информации, особенно в процессе обучения, зависит от
многих факторов, среди которых существенную
роль играет «сформированность системы понятийных структур», которые «отвечают за специфический тип организации знаний» (К. Бюлер,
Л. М. Веккер, Л. С. Выготский, М. А. Холодная,
Н. И. Чуприкова и др.).
Необходимо подчеркнуть, что представления о
понятии как некотором интегрированном образовании, в котором закреплены наиболее существенные признаки отдельных предметов и свойств многогранного в своих проявлениях Мира, существенно изменились. Это обусловлено в первую очередь
непрерывно нарастающим объемом информации и
процессами транспонятийной (лат. trans – сквозь,
через – перенос слов из одной культурно-информационной среды в другую) и интерпонятийной (лат.
inter – между – слова, порожденные на стыке наук,
культур) модификаций. Во-вторых, следует обратить внимание, что в словосочетании «сформированность системы понятийных структур» отражается научный подход к пониманию этой проблемы,
возникший в конце двадцатого столетия в рамках
мощного и перспективного научного направления – когнитивной психологии. Когнитивный подход к языку открыл широкие перспективы для исследователей, сформировал новый взгляд на человека Homo mentus, обладающего уникальной способностью – оперированием знаково-семиотическими средствами как на элементарном, так и на
сложном, концептуальном уровнях.
Способность человека (учащегося) применять
понятия в сфере субъективной реальности является
показателем не только и не столько его осведомленности, сколько качеством интеллектуальной мыследеятельности, обусловленной аналитико-синтетической обработкой информации на всех возможных
уровнях репрезентативных систем [3]. И уже совершенно очевидно, что качество мыследеятельности
(при условии понимания под этим продуктивности

мыслительной деятельности) определяет успешность в учебных, профессиональных, социальнокультурных и многих других видах работы человека. Понятийный аппарат в этом отношении, его
структура и динамика развития представляют собой область серьезных исследований. В-третьих,
содержание словосочетания «сформированность
системы понятийных структур» в целом и в отдельности, как то: «система понятийных структур», «система понятий», «понятийные структуры», «сформированность» целого и частей, составляющих некоторое целое, ставит перед научным и
практикующим психолого-педагогическими сообществами широкий спектр до сих пор нерешенных
образовательных задач.
В контексте рассматриваемой проблемы мы
пришли: к убеждению в необходимости изучения
факторов, влияющих на формирование понятийной системы при изучении естественно-научных
дисциплин учащимися общеобразовательной школы; к пониманию, что основополагающими факторами влияния на сформированность системы понятийного аппарата (далее – ПА) являются учебники,
по которым учащиеся изучают естественно-научные дисциплины, организационные условия учебной деятельности и окружающая социально-культурная среда, в которой развивается учащийся.
С целью изучения содержания и структуры понятийной системы учащихся на примере естественно-научных знаний и исходя из представлений
об основополагающих факторах влияния на сформированность системы ПА нами была проведена
следующая серия последовательных исследований: 1. Сравнительное исследование ПА учебных
текстов для дисциплин естественно-научного цикла и выявление специфики понятийной системы
естественно-научного знания, формируемой учебными текстами по физике, химии, биологии, географии. 2. Изучение особенностей формирования
ПА естественно-научного знания школьников, обучающихся в профильных классах. 3. Исследование
особенностей языка естественно-научного мышления учащихся, проживающих в различных социокультурных средах (на примере Томского и ХантыМансийского регионов).
Критерием исследования ПА дисциплин естественно-научного цикла основной школы, включенного в научно-дисциплинарные тексты учебников географии, биологии, физики, химии, являлся
Государственный образовательный стандарт и государственные программы по дисциплинам естественно-научного цикла для основной общеобразовательной школы.
Следуя утверждениям К. Бюлера и Л. М. Веккера о том, что частота встречаемости понятия непосредственно связана с формированием когнитивных
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схем, которые являются ключом ко всем процессам
развития [5–7], мы поставили задачу выявить и
рассчитать значения частот терминов в современных естественно-научных учебных текстах, предназначенных для обучения учащихся в средних
общеобразовательных школах. На основании расследования содержания государственных программ дисциплин естественно-научного цикла, в
частности требований к усвоению дисциплинарного ПА школьниками, нами были выявлены базовые
естественно-научные понятия. Затем методом частотного анализа мы исследовали тексты 24-х учебников географии, биологии, физики, химии, предназначенных для обучения в общеобразовательной
школе. Метод частотного анализа позволил нам выявить, каким образом рекомендованные нормативами ГОСТ дисциплинарные понятия представлены в
учебных текстах.
Вне всякого сомнения учебники воплощают в
себе гарантированный образовательный минимум
и обеспечивают общую организацию образова-

тельного процесса, становятся главным инструментом формирования ПА и понятийной системы
мышления в целом. Данной точки зрения придерживаются не только современные эксперты в области психолого-педагогических исследований ПА
[8], но и практикующие педагоги и психологи. Таким образом, следует заключить, что система предметно-дисциплинарных понятий, представленных
в содержании учебных текстов, является стержневой в формировании понятийного мышления учащихся, надежным справочным источником формирования научных знаний.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены полученные нами данные средних значений
частоты (f) употребления терминов естественно-научных дисциплин в текстах учебников физики, химии, биологии, которые должен знать учащийся в
соответствии с нормативами ГОСТ. Коэффициент
частоты употребления терминов рассчитывался как
среднее значение от общего количества слов в
учебнике.
Табли ца 1

Показатели средних значений частот терминов дисциплинарных понятий,
используемых в текстах учебников химии, физики, биологии основной школы
Химия
Физика
Биология
термин
(f)
термин
(f)
термин
Термины, имеющие высокий коэффициент частоты встречаемости в учебных текстах
вода*
атом
327.0
285.4
вещество*
вода*
вещество*
348.8
масса*
195.2
вода*
494.1
работа
166.3
животное
ион
171.3
сила
563.7
клетка
масса*
135.0
система*
152.5
организм
молекула
138.5
скорость
242.7
развитие
реакция
390.1
ток
218.3
растение
химический
292.5
электрический
157.7
система*
элемент
258.0
энергия*
254.7
Термины, имеющие низкий коэффициент частоты встречаемости в учебных текстах
восстановитель
9.5
вещество*
19.5
изменчивость
восстановление
13.8
влажность
5.3
круговорот
классификация
9.8
излучение
22.0
масса*
молярный
16.3
импульс
26.5
наследственность
неэлектролит
1.8
коэффициент
10.8
обмен
окислитель
11.3
линза
21.0
превращение
система*
24.5
теплоемкость
8.8
хромосома
электролитический
15.3
удельный
28.2
царство
энергия*
23.6
физический
27.7
энергия*

(f)
176.8
341.5
292.0
206.0
156.0
156.3
389.8
129.8
3.25
0.75
33.0
4.0
18.0
9.75
5.25
1.5
21.5

Примечание. * – термины, которые встречаются в текстах всех исследуемых учебников естественно-научного цикла; f – частота встречаемости.

Принимая во внимание, что среднее количество
слов в учебниках основной школы (6–9 кл.) приблизительно одинаковое и равно: химия – 51 240
слов; физика – 53 696; биология – 51 320, мы могли
осуществить сравнительный анализ частот употребления терминов в учебниках естественно-научного цикла и сделать вывод об их терминологической взаимосвязи. Как видно из приведенных в
таблице 1 данных, естественно-научные понятия,
несмотря на их транспонятийную природу, лока-

лизованы в пределах той или иной дисциплины.
Исключение составляет единственный термин
«вода», имеющий высокие средние значения показателя частоты встречаемости в учебных текстах всех 24-х исследуемых учебников физики
(f = 285.4), химии (f = 494.1), биологии (f = 341.5).
Вместе с этим были установлены значительные количественные различия в употреблении дисциплинарных терминов в учебниках, написанных разными авторами. К примеру, в учебнике химии для
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8-го класса О. С. Габриеляна термин «ион» встречается в пять раз чаще, чем в учебнике неорганической химии для того же класса Ю. В. Ходакова
(сравните f = 204 и f = 49). Существенные частотные различия имеют термины «вещество» (f = 536
и f = 176) и «система» (f = 22 и f = 60), составляющие фундаментальную основу естественно-научного мышления.
Таким образом, мы установили, что для каждого отдельно взятого класса учебники химии, физики и биологии существенно различаются друг от
друга по частоте употребления в них дисциплинарных понятий, рекомендованных нормативными документами ГОСТ к обязательному изучению. А это
значит (если принять, что учебник является основополагающим фактором влияния на формирование системы ПА), что формирование системы ПА
учащегося в определенной мере будет происходить
в зависимости от терминологической насыщенности того или иного учебного текста. Анализ терминов естественно-научных понятий, рекомендованных к обязательному изучению в перечне образовательных программ ГОСТ, обнаруживает, что
между ними достаточно сложно выстроить взаимосвязь, необходимую для формирования целостного естественно-научного мышления.
Изучение особенностей формирования ПА
школьников, обучающихся в профильных классах
(фактор организационных условий учебной деятельности), осуществлялось в процессе исследования естественно-научного ПА учащихся 7–11-х
классов, представляющих собой две группы профильного обучения: естественно-научный профиль
(ЕНП) и лингвистический профиль (ЛП). Общая
выборка участников исследования составила 205
человек, из них девочек – 115, мальчиков – 190 в
возрасте от 13 до 16 лет. Исследуемые профильные
группы учащихся имели в среднем схожий уровень
учебных достижений.
В контексте фактора «организационные условия
учебной деятельности» необходимо было установить, какие понятия известны учащимся, начинающим изучать естественно-научные дисциплины –
биологию, географию, физику, химию. К группе
испытуемых «на входе» мы отнесли учащихся 7-х
классов, поскольку только с этого класса можно
«по горизонтали» одновременно сопоставить понятийный аппарат учащихся по исследуемым четырем дисциплинам; выявить, в какой мере оценивают сами школьники понимание слов-понятий, которыми они оперируют в своей мыслительной деятельности; оценить, как представлен естественнонаучный понятийный аппарат у учащихся 11-х
классов профильного обучения на «выходе», т. е.
при завершении учебы в средней общеобразовательной школе.

С этой целью нами были разработаны предметные анкеты, в которых учащимся 7–11-х классов
ЕНП и ЛП предлагалось перечислить понятия по
естественно-научным дисциплинам: географии,
биологии, физики, химии, которые они запомнили
в процессе обучения. Затем отметить, какие из перечисленных понятий ученики могут объяснить и
в объяснении каких понятий затрудняются. Для
проведения сравнительного анализа и выявления
наиболее точных количественных характеристик
относительно ПА учащихся сумма понятийных
единиц (лексем), выявленная для каждой исследуемой группы, переводилась в коэффициенты. Изучение ПА учащихся в профильных группах, а также его состояние на «входе» и «выходе» осуществлялось посредством сравнительного математического анализа (χ2-критерий Пирсона) списка высокочастотных понятийных единиц, полученных
методом триад. Методом двумерного визуального
анализа значимо отличающихся списков понятийных единиц (р ≤ 0.05) выявлялись когнитивные
слои (базовый когнитивный слой (ядро), промежуточный и периферийный), образующие структуру
семантического пространства значений терминов.
При обработке данных предметных анкет были
получены весьма впечатляющие результаты. Термины, значение которых учащиеся понимают и могут объяснить, составили в среднем две третьих
части (71.2 %) по отношению к общему массиву
слов, написанных ими в предметных анкетах. Термины, значение которых не понимают и затрудняются объяснить, но, важно подчеркнуть, помнят,
составили в среднем 28.8 %.
При анализе полученных данных обнаружилось, что терминологическая плотность ПА естественно-научных знаний учащихся не имеет устойчивой тенденции к росту. Более того, соотношение
показателей лексемо-семантических и лексических
характеристик терминов для учащихся 7–11-х
классов развивается в направлении роста различия
между количеством запомненных и понимаемых
терминов (если в 7-х классах разница составляла
1.1, то в 11-х возросла до значения 2.73) (см. рисунок, таблицу 2).
Сравнительное изучение особенностей ПА, формирующего естественно-научное мышление учащихся средних школ Ханты-Мансийского автономного округа и Томской области, позволило выявить
меру влияния социокультурной среды на формирование ПА учащихся при изучении естественно-научных дисциплин. Исследование проводилось в соответствии с описанной выше моделью при участии
142 учеников 7-х классов средних общеобразовательных школ г. Нефтеюганска и г. Томска.
Несмотря на региональные различия, в двух
группах учащихся установлена достаточно высокая
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Таблица 2
Распределение суммарных показателей терминологических единиц
в классах естественно-научного и лингвистического профилей
Класс/
профиль
7Б (ЕНП)
11Б (ЕНП)
7В (ЛП)
11В (ЛП)

Количество
терминов (всего)
N
2834
1664
2210
1809

Терминологическая плотность
∑ (x,y,z… n) /N
0.198
0.338
0.262
0.254

Р
P≤0.02∙10-3
нет

Количество терминов
(разных)
∑ (x,y,z… n)
при f =1
560
264
563
320
580
273
460
230

Нормативная
частота при f =1
f(x)/N
3.53 ∙10-4
6.01 ∙10-4
4.52 ∙10-4
5.53 ∙10-4

Примечание. N – общее количество выявленных в анкетах словоформ (терминов); x – употребляемость одной
лексической единицы (одного термина); f – частота лексической единицы (x); f(x)/N – нормативная частота;
∑ (x,y,z… n) – сумма разных лексических единиц (терминов), выявленных в исследуемом тексте.

Таблица 3
Показатели (%) ассимилированности
естественно-научных понятий в структуре
мышления учащихся 7-х классов, проживающих
в различных социокультурных средах
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лексематическая схожесть содержания понятий (см.
таблицу 3). Например ассоциативный ряд в отношении понятия «материк» представлен учащимися
двух регионов следующими словами: «земля»,
«горы», «география», «люди», «Африка», «Евразия», «Австралия», имеет высокий уровень лексематической схожести (53.8%). Однако он дает общее, поверхностное представление о репрезентации научного термина. Семантический анализ понятия, в том числе преобладающая частота лексической единицы в семантическом поле того или
иного понятия, более точно отражают его когнитивное ядро. Возьмем, к примеру, понятие «атмосфера» (см. таблицу 3). Лексематическая схожесть в
его определении учащимися двух регионов составляет 46.2 %, но при семантическом анализе этого
понятия убедительно прослеживаются социальнокогнитивные стереотипы, сформированные географическими и социокультурными особенностями
изучаемых регионов.
Выводы. На основании исследований, целью которых явилось изучение содержания и структуры
понятийной системы учащихся, на примере дисциплин естественно-научного знания и исходя из

Концептуальная ассимиляция
г. Нефтеюганск
г. Томск
58.0
74.0
67.9
53.9
39.7
42.2
24.8
16.5
28.2
25.4
46.1
33.0
49.6
55.3
36.8
40.2
13.9
19.7
45.8
35.1
21.5
22.1
23.4
20.5
32.0
24.8

представлений об основополагающих факторах
влияния на сформированность системы понятийного аппарата, установлено, что:
1. Фундаментальной основой понятийного аппарата естественно-научных дисциплин являются
транспонятийные термины, интегрирующие семантику естественно-научного знания.
2. Понятийно-терминологическая осведомленность учащихся имеет два уровня. Первый – мнемический, включающий весь массив фиксированных (запомненных) естественно-научных терминов. Второй уровень – семантический.
3. На семантическом уровне основное пространство занимают термины с низким уровнем
семантической абстракции. К ним относятся:
«вода», «биология», «вулкан», «карта», «клетка» и
т. д. В воспроизводимых учащимися высокочастотных терминах практически отсутствуют лексические единицы с высоким уровнем семантической
абстракции, например: «теплоемкость», «диссоциация», «наследственность», «изменчивость», «излучение» и пр.
4. Семантическое пространство терминов (выявленное методом триад), значение которых уча-
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щиеся понимают и могут объяснить, различается
на достоверно значимом уровне (p<0,05) в группах
с высокой и низкой продуктивностью мыслительной деятельности.
Исследование понятийного аппарата на примере дисциплин естественно-научного цикла приве-

ли нас к убеждению в том, что терминологическая
специфика языка личности учащихся, качественные и количественные характеристики речевой деятельности свидетельствуют о специфике дисциплинарной дифференцированности, опосредующей
особенности когнитивного развития.
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learning activity organization conditions, social and cultural environment of a student are general factors influencing
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Т. Г. Гадельшина

СТРУКТУРНО-УРОВНЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Представлена модель психической адаптации / дезадаптации, объединяющая уже известные в данной теме
теории на основе структурно-уровневой концепции функционирования психики. Выделены базовые характеристики, обеспечивающие психическую адаптацию на высоком уровне. Это позволяет исследовать ее на донозологическом уровне возникновения отклонений психического здоровья от нормы. Данная модель может быть
использована в мониторингах образовательных систем.
Ключевые слова: психическое здоровье, структурно-уровневая концепция психики, адаптация (психологическая, психофизиологическая, социальная, психическая), утомление, дезадаптация.

Здоровье каждого гражданина России является
наиважнейшей характеристикой политического,
социального и экономического уровня нашей страны. Отечественная медицина выдвигает в числе
актуальных проблем задачу установления закономерностей формирования состояния здоровья, психического и физического развития подростков, выявления факторов, формирующих здоровье и прогнозирующих его развитие.
Состояние здоровья детей является одним из
наиболее чувствительных и интегральных медикопсихологических показателей, характеризующих
качественные и количественные стороны влияния
на организм среды обитания, процессов обучения,
воспитания и отдыха. Особенности современных
условий жизни, быстрые темпы развития техники,
модернизация учебных и трудовых процессов,
рост информации и интеллектуализация труда
предъявляют организму подрастающего поколения
высокие требования, и поэтому медицинская психология занимается научным анализом медикопсихологических последствий изменяющегося качества жизни, роста нагрузки для психического,
физического и соматического здоровья [1].
Понятие «здоровье» очень тесно связано с понятиями «психический ресурс» и «психическая
адаптация». Здоровье – способность человека
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, взаимодействуя с ними свободно на основании своей биологической, психологической и
социальной сущности. В этом определении подчеркиваются три составляющие здоровья: 1) способность адаптироваться; 2) свобода реагирования;
3) сущность человека. Болезнь является результатом поломки адаптационных механизмов, истощением психических ресурсов личности [2, 3].
Использование теории адаптации в понимании
здоровья позволит отойти от тенденции рассматривать нозологические нарушения в состоянии здоровья. Донозологические нарушения, «здоровье здоровых» [4], «дети, чье состояние можно характеризовать как “психически не болен, но психологически
не здоров”» [5], должны стать объектом для прове-

дения медико-психологических мероприятий [6].
Степень приспособленности, адаптированности
определяется использованием оптимальных средств,
ресурсов для реализации деятельности, подразумевая под этим такое использование внутренних
средств деятельности, при котором полноценно решаются задачи при минимальных затратах [7–9].
Если образовательная среда направлена на развитие
какого-либо одного потенциала личности учащегося, то ценою развития может стать недостаток психического ресурса в другом аспекте.
Поэтому усиливается внимание к предупреждению нарушений развития личности и сохранению
психического здоровья на оптимальном уровне как
к приоритетным задачам медико-психологического
сопровождения учебного процесса [10–12]. Всемирная организация здравоохранения рекомендует
перейти от изучения факторов, повышающих уязвимость ребенка к психическим расстройствам, к
исследованию тех факторов, которые защищают
его от действий стресса и вредных влияний; от
изучения неудачных мер воздействия – к изучению
условий, позволяющих предупреждать психические нарушения. Это означает, что необходимо
усилить внимание к тем внешним факторам, которые способствуют развитию всех сторон личности
[13]. Таким образом, проблема повышения адаптивности и уровня здоровья подрастающего поколения рассматривается многими учеными.
Изменчивость функциональных систем детей
способствует довольно быстрой их адаптации к
широкому кругу самых разнообразных воздействий
внешней среды. Вместе с тем еще не вполне сформировавшийся организм детей и подростков не
всегда способен адекватно реагировать на сильные
и продолжительные воздействия, что приводит к
функциональным расстройствам, а затем и болезням [14]. В этом смысле адаптационными сдвигами
в организме следует считать лишь те, которые возникают в результате нового для организма длительного воздействия неизвестного фактора и носят
приспособительный характер [15]. Подготовленность организма к адаптации определяется наличи-
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ем в нем физиологических механизмов, способных
обеспечить приспособление к каждому конкретному воздействию.
При решении вопроса об адаптационных возможностях растущего организма по отношению к
конкретному фактору на каждом возрастном этапе,
учитывая асинхронность развития разных физиологических систем, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
– каков механизм адаптации к данному воздействию и какая функциональная система преимущественно осуществляет ее;
– какой уровень развития этой системы способен обеспечить адаптацию к данному воздействию;
– в каком возрасте этот уровень достигается [15].
Обобщенная концепция адаптации может быть
представлена с помощью структурно-уровневой
концепции психики М. С. Роговина и Г. В. Залевского [16, 17]. В рамках данного подхода психическая адаптация представляет собой сложный процесс, отражающий структурно-уровневую организацию психики. Будучи системой, состоящей из
ведущих и второстепенных звеньев, психическая
адаптация характеризуется «вкладом» в ее оценку
таких подструктур, как психофизиологическая (биологическая), психологическая (индивидуально-личностная), социальная (личностно-средовая) [18].
В зависимости от степени функционирования
этих подструктур психическая адаптация может
проявляться на разных уровнях континуума: психическая адаптация – психическая дезадаптация.

Нами на основе подходов С. А. Беличевой,
Р. Б. Березина, А. А. Налгаджяна по нарушению
адаптации, Ю. М. Пратусевича – в понимании
утомления, М. В. Антроповой и Ф. В. Березина –
физиологической и психической адаптации,
Л. М. Фридман, В. В. Фалиевой – психологической
адаптации, В. Г. Бушуровой и Т. Г. Хамагановой –
социально-психологической адаптации была разработана структурно-уровневая модель перехода
психической адаптации в различные формы психической дезадаптации при монотонной интенсивной
деятельности (см. таблицу). Эти уровни выделяются авторами на основе различения трех уровней
психической регуляции [19], определяющих циклические взаимоотношения в процессе деятельности. Степень активности подсистемы, особенности протекания, изменения темпа деятельности в
ходе адаптации можно оценить соответственно
каждой подструктуре
На основе данной структурно-уровневой концепции выделены базовые характеристики, обеспечивающие психическую адаптацию на высоком
уровне.
Базовыми характеристиками, в значительной
степени определяющими возможность психической адаптации ребенка к условиям обучения, являются: на психофизиологическом (биологическом) уровне – работоспособность и утомление; на
психологическом (индивидуально-личностном) –
мотивация учения и особенности психического
развития; на социальном (личностно-средовом) –

Структурно-уровневая концепция психической адаптации учащихся
Уровень адаптации
Эффективная
адаптация
Неустойчивое
приспособление
Компенсируемое
утомление
Некомпенсируемое
утомление
Временная
неустойчивая
дезадаптация
Устойчивая
дезадаптация
Психогенная дезадаптация, нарушение
в развитии

Подструктура психической адаптации
Психофизиологическая
Психологическая
Социальная
Психофизиологическая система
Оптимальная работа,
Активные социальные
оптимально реагирует, не затрачи- стабильно-положительное
контакты, воздействие на среду
вая дополнительные ресурсы, на
состояние эмоционально-моуровне «оперативного покоя»
тивационной сферы
Временное неустойчивое равнове- Уменьшение напряжения,
Оптимизация постоянного
сие на психофизиологическом
нормальное функционирова- взаимодействия с окружением
уровне
ние познавательной сферы
Мобилизация психофизиологиче- Мобилизация эмоционально- Ограничение контактов,
ских ресурсов
мотивационных ресурсов,
ознакомление с новой ситуаресурсов познания сферы
цией
Затруднение выработки условных Снижение чувствительности, Снижение социальной активносвязей, повышение инертности в
нарушение внимания,
сти, производительности труда,
динамике нервных процессов
памяти, сдвиги в эмоциональ- нарушение дисциплины
но-мотивационной сфере
Физическая слабость, невротиче- Заострение черт характера,
Неадекватность реагирования,
ские реакции, снижение иммуните- ригидность, эмоциональная аффективные вспышки,
та, стереотипные двиг. реакции
напряженность
изоляция
Вегетативная дисфункция,
Акцентуация характера,
Дезадаптивное поведение,
переходящие головные боли,
неадекватная самооценка,
ригидность, нарушения
увеличение частоты острой
нарушения эмоциональной
коммуникативной сферы
заболеваемости
сферы
Соматические заболевания,
Формирование устойчиво-де- Невротические, психопатиченарушение процессов роста и
задаптивных черт личности ские синдромы, психопатологиразвития
ческие состояния
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особенности социализации и уровень социальнопсихологической адаптации.
Работоспособность можно рассматривать как
«потенциальную возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном
уровне эффективности в течение определенного
времени» [20]. Она зависит как от внешних условий деятельности, так и психофизиологических ресурсов ребенка. В процессе деятельности происходит снижение или повышение работоспособности.
Утомление – это временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки. Оно возникает от истощения внутренних ресурсов и рассогласования в работе
обеспечивающих деятельность систем [20]. Утомление может проявляться в учебной деятельности
на разных уровнях. На поведенческом уровне
утомление обнаруживается в снижении производительности труда, уменьшении скорости и точности работы. У ребенка меняется почерк, он делает
больше ошибок, пропускает задания, допускает
недописки и описки.
При утомлении на физиологическом уровне
происходит затруднение выработки условных связей, повышение инертности в динамике нервных
процессов. Снижение чувствительности, нарушение внимания, памяти, интеллектуальных процессов, сдвиги в эмоционально-мотивационной сфере
свидетельствуют о возникшем психологическом
утомлении. К признакам утомления относится и
появление стереотипных двигательных реакций:
жевание ручки, накручивание волос на палец, потирания, комкание краев одежды, в том числе и появление истинных аутостимуляционных движений, таких как раскачивание, ритмическое похлопывание стопой, пальцами по парте.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что работоспособность и утомление являются важнейшими показателями наличия психического ресурса на психофизиологическом уровне.
Регистрируя снижение таких показателей, как
внимание, моторная деятельность, устойчивость
темпа деятельности, можно предположить наступление утомления и использовать выявленные закономерности для оптимизации всех сторон организации учебного процесса.
Вместе с тем немалое значение имеют индивидуальные особенности, которые не позволяют выработать человеку адекватные новым условиям
формы поведения. Ю. А. Александровский [2] утверждает, что чем более сбалансированы в структуре личности разнообразные свойства, тем выше

ее адаптационные возможности. Если же сильно
выражена одна характеристика, то количество
«степеней свободы» выбора адаптивных средств
личности ограниченно.
Успешность адаптации определяется теми изменениями, которые происходят внутри личности:
изменение самооценки, уровня притязаний, структуры «Я-концепции», установок на самоутверждение. Причем патогенность той или иной социальной ситуации зависит не только от личностных
особенностей, но и от субъективного отношения к
ней адаптирующейся личности. Поэтому процесс
адаптации в большей степени зависит от мотивационной структуры, интеллектуальных и эмоциональных особенностей индивида. При этом структура учебной мотивации, механизм и особенности
интеллектуальной деятельности, эмоциональное состояние являются как необходимым внутренним ресурсом психической адаптации, так и индикатором
патогенного воздействия образовательной среды.
В целом адаптированность оценивается как
способность гибко приспосабливаться к действию
факторов среды, адекватно реагировать в нестандартной ситуации. Поэтому существенными личностными признаками, выступающими в качестве
«внутренних условий» или «внутренних факторов
риска», содействующих затруднению адаптации,
является тревожность, значительно повышающая
«риск» возникновения невротических нарушений,
а также ригидности [16, 17, 21], нарастание которой свидетельствует об увеличивающейся возможности формирования неврозоподобных состояний.
Характеристикой психической адаптации на социальном уровне становятся индивидуальные особенности общения [22]. Какие трудности проявляются у ребенка при вхождении в контакт, чем
характеризуется стиль общения со сверстниками
и учителями? Своевременное распознавание этих
особенностей позволяет контролировать наличие
психического ресурса на социальном уровне и в случае необходимости координировать как индивидуально-личностные характеристики отдельного ученика, так и характеристики образовательной среды.
Таким образом, проводя мониторинг психической адаптации во взаимосвязи всех входящих в
нее подструктур, можно комплексно подойти к
определению психического ресурса личности, так
как говорить о сохранении здоровья обучающихся
в полном его понимании можно только в том случае, если психический ресурс сохраняется как на
психофизиологическом, так и психологическом и
социальном уровнях.
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Л. В. Шабанов, И. Л. Шелехов, Е. В. Мороденко

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ АСПЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ1
Предлагается концепция социальной адаптации современного молодого человека. Указывается, что адаптация индивида к условиям среды – не только процесс биологической ассимиляции и психологической адаптации, но и значимая часть процесса социализации личности.
Ключевые слова: социальная адаптация, ре-адаптация, социализация личности, групповые нормы.

Важнейшим условием успешной социализации
личности является ее умение принимать и транслировать социальные нормы и правила. Рассматривая
феномен социальной адаптации, приоритетным
становится не столько количество социальных связей, одновременно поддерживающихся личностью,
не нормы и правила, которые может принимать и
транслировать личность, сколько психологическая
компетентность личности. Вопрос об адекватных
средствах формирования данной психологической
составляющей до настоящего времени остается недостаточно изученным.
Сегодня наиболее востребованная личность –
это молодой человек, являющийся субъектом своей деятельности, который сам ставит цели и определяет пути и средства их достижения, несёт ответственность за последствие их реализаций.
В современных условиях развитие общества может осуществлять только творчески мыслящая, деятельная и всесторонне развитая личность. Поэтому,
естественно, возрастают требования к личности «человека нового времени», его психологическому
образу и профессиональной подготовке. Тем более,
что сейчас, в условиях модернизации и инновационного развития, как никогда раньше, обществу требуются специалисты, сочетающие в себе качественную профессиональную подготовку, ответственность, стремление к углублению своих социальных
компетенций, направленность личности на развитие
самоидентичности, повышение самооценки и оценки уровня возможностей профессиональной деятельности, перспектив карьерного роста, профессиональной компетентности (включая аспекты мотивационной, коммуникативной, ценностно-смысловой,
познавательной, волевой и иных форм готовности).
Актуальным качеством личности молодого человека, входящего в систему новых социальных
отношений, становится психологическая готовность к переменам на уровне микро- и макросреды
его пребывания. Концепцию понимания процесса
социальной адаптации, исходя из этих условий, мы
отразили в виде связанных между собою тезисов:

1. Адаптация должна рассматриваться в категориях социально-психологического характера (личность как система значимых связей; микро-/макросоциум как полигоны формирования основных социальных качеств личности; неформальные группы
и объединения как стартовые площадки социализации личности; категории, имеющие как внутреннее
(социально-психологическое), так и внешнее (социологическое) звучание: статус, роль, Я-концепция.
2. Привыкание к новым условиям формирования
своего будущего требует от личности скорее адаптации к деструктивности как отношению общества к
отдельному человеку (инициация в делинквентность / девиантное поведение; разрушение картины
мира; отчужденность; ломка личностных качеств
при приспособлении к новому социуму временного
пребывания / длительного проживания).
В качестве примера социальный антрополог
М. Мид в середине ХХ в., классифицируя разные
типы культур, выделила постфигуративные, кофигуративные и префигуративные инварианты [1].
В постфигуративных культурах практически
нет изменений на протяжении жизни нескольких
поколений, и очень ценится опыт стариков, у которых учатся младшие. Степень социальной адаптации здесь выражается характером приспособления
к традициям.
В кофигуративных культурах вырастает значение сверстников, так как опыт предыдущего поколения уже не всегда подходит для жизни следующего: у общества другая динамика – нелинейная.
Изменения в кофигуративных культурах происходят значительно быстрее, чем в постфигуративных, но медленнее, чем в префигуративных культурах, где они столь стремительны, что жизненный
опыт родителей уже совсем не подходит для детей,
и основным носителем новых образцов поведения
является молодежь, испытывающая на себе различные образцы социальной адаптации, отражающиеся в разных молодежных субкультурах (работы
Л. В. Шабанова, социокультурные исследования
М. Бахтина, Ю. Кристевой, М. Мид, Э. Стоун-

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект 08-06-00313а «Роль условий социализации и психологических
особенностей в формировании репродуктивного поведения женщин в современных условиях».
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квиста, И. Хейзинги, М. Элиаде [2]). Общение со
сверстниками оказывается важным целеуказателем
в индивидуальных траекториях социальной адаптации: в ходе этого общения вырабатываются навыки социального взаимодействия, увеличивается
набор социальных ролей, расширяется представление о собственной личности.
По мнению И. С. Кона, «включение в общество
сверстников расширяет возможности самоутверждения ребенка, дает ему новые роли и критерии самооценок. По мере того как расширяется и обогащается круг его “принадлежностей”, выражающийся словом “мы” (“мы – Ивановы”, “мы – мальчики”, “мы – старшая группа”, “мы – октябрята” и
т. д.), усложняется и “образ Я”. Оно обеспечивает
подростку чувство эмоционального благополучия
и устойчивости, а также облегчает “автономизацию от взрослых”» [3].
Существуют различные взгляды на социальную
адаптацию личности, но при этом большинство
ученых говорит лишь о части временного отрезка
в общей периодизации более глобального процесса – социализации личности.
Н. В. Андреенкова указывает на периоды социализации в рамках перехода из детства, отрочества
и юности к зрелости. Соответственно, в нашем
случае выделяются два основных этапа адаптации
внутри процесса социализации личности молодого
человека: промежуточная социализация подростка
и устойчивая концептуальная социализация в юношеском возрасте в период перехода от юности к
зрелости, т. е. от 15–18 до 23–25 лет. Кроме того, в
советской классификации стадий социализации через призму теории деятельности выделялись три
общие стадии социальной адаптации: дотрудовая,
трудовая и послетрудовая (см. [4]).
Западные исследователи, например Т. Шибутани, считали, что процесс социализации продолжается всю жизнь, и не представляли его жестко нормативным (сюда же можно отнести эпигенетическую концепцию Э. Эриксона и стадиальную –
Г. Олпорта). Сам Шибутани понимает социализацию как продолжающийся всю жизнь процесс
адаптации к новым условиям окружающей личность среды [5]. Но даже если полагать, что социализация проходит всю жизнь, и не выделять ее этапов, привязанных к возрасту, нельзя игнорировать
большое значение различных социальных институтов в каждом определенном возрасте [6].
Конечно, ответ на вопрос о том, какие именно
институты социума оказывают влияние на социализацию человека, во многом зависит от типа общества, его культурных особенностей и неофициальных правил адаптации. Так, в определенном
возрасте многие дети идут в детский сад, затем в
школу, и их социализация проходит под влиянием

этих институтов, к которым они должны адаптироваться, и подготовиться к новому уровню (скачку/
переходному периоду) – выходу во взрослую самостоятельную жизнь [7].
Начиная с подросткового периода, возрастает
влияние такого института, как микрогруппа (группа
сверстников, неформальное объединение, дворовый
сбор). Этот институт существовал всегда, но на протяжении истории, очевидно, оказывал различное
влияние на формирование личности молодого человека как до, так и после подросткового возраста.
В данном случае объектом подражания выступают те сверстники, которые пользуются наибольшим уважением подростка, его референтная группа. Именно она часто играет важную роль, влияя
как на поведение человека в обществе, так и на
принятие им решений (именно референтная группа позволяет найти свое место в мире и ответить
на вопрос «Кто я?»).
Такое «идеологическое» видение себя и мира помогает молодым людям справляться с кризисом – отсутствием постоянной идентичности (кризис идентичности подростков обуславливается тем, что они
уже вышли из детского возраста, но еще не приняты
миром взрослых и не освоили существующие в этом
мире роли). Можно сказать, что через подобные механизмы идет своеобразная демонстрация готовности.
Составляющими такой готовности к самостоятельной деятельности в социуме являются:
1. Ценностно-смысловой блок психологической
готовности – направлен на определение наличия в
ценностно-мотивационной сфере личности молодого человека психологических образований, делающих выбранную им деятельность личностно значимой, вызывающей интерес и видимую перспективу
в будущем.
2. Психологическая компетентность – уровень
знаний в сферах, значимых для будущей деятельности (психология личности, межличностное взаимодействие, психология профессиональной деятельности и т. д.).
3. Уровень психологической культуры – определение того, насколько у человека сформированы
навыки и привычки самоорганизации, саморегуляции, межличностного взаимодействия на основе
психологического опыта индивидуальной траектории поведения в микросреде и дальнейшей его
трансляции на социум в целом.
Исходя из вышесказанного, можно выделить
как минимум два аспекта социальной адаптации
личности молодого человека в современном мире:
1. Адаптация личности к заведомо неблагоприятным условиям формирования будущего (включая процессы ре-социализации, вынужденной маргинальности; привыкание к условиям проживания,
образования, работы).
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2. Адаптация к деструктивному отношению к
отдельному человеку в обществе, девиации которого уже не являются значимыми отклонениями в
смысле общих социальных отношений (инициация
в делинквентность / девиантное поведение; разрушение картины мира ввиду его динамических изменений; ломка личностных качеств при приспособлении к новому социуму).
На основании вышеизложенного мы выбрали
варианты формирования выборки для проведения
исследования социальной адаптации личности молодого человека. Формула распределения квот при
этом должна охватывать несколько этапов социальной адаптации испытуемых:
– переход в «новую самостоятельность» – 15–
18 лет. Социальная адаптация в связи с переходом
из состояния школьницы в статус студентки (курсанта);
– переход из семьи к самостоятельной (автономной) жизнедеятельности – 17–22 года. Социальная
адаптация, компенсирующая переход из состояния
зависимого подростка в положение независимого
человека;
– окончание учебного заведения и трудоустройство – 22–28 лет. Социальная адаптация к новому
образу жизни (трудовая деятельность).
Исходя из постулата, что целью всей системы
адаптации (ее основными выигрышами) в итоге является максимально возможное снижение физических и эмоциональных издержек за счет факторов,
направленных на ускорение процесса вхождения
новичка в иные условия пребывания и на поддержание стабильности в группе, мы можем описать
два значимых измерения жизни молодого человека:
– на уровне микросреды, границы измерения которой определяются через категории совместимости
и качества жизни (социологическая, социально-психологическая, психологическая и психофизиологическая совместимости; бесконфликтная оценка взглядов на качество жизни и его личное восприятие);

– на уровне макросреды, границы измерения
которой связаны с изменением организационных
условий жизни, круга общения, окончанием учебного заведения (вуза, ссуза), стажировкой, трудоустройством на постоянную работу, т. е. проблемами адаптации / дезадаптации к внешним условиям
пребывания человека в социуме (адаптация к конкретному социальному институту, корпоративная,
организационная, технологическая, профессиональная, психофизиологическая адаптации; «психосоциальный мораторий»).
Эмпирическое исследование процессов социальной адаптации молодого человека в современном обществе фокусируется на шести пересекающихся проблемных сферах. Это проблемы, связанные:
1. С обучением (школа, ссуз, вуз) и трудоустройством.
2. С переживанием личностной перспективы.
3. С отделением от родительской семьи и созданием собственной семьи.
4. Со сверстниками своего и противоположного
пола.
5. С досугом и условиями жизненного пространства.
6. С собственным восприятием окружающего
мира.
Таким образом, представляется очевидным, что
в современных условиях общественное развитие
может осуществлять только творчески мыслящая,
деятельная и всесторонне развитая личность.
Приведенная система взглядов, отражающая
понимание сущности социальной адаптации, равно как и отношение к ней как к определенному социально-психологическому процессу, дает совокупность принципов, задающих направление и
способы решения поставленных задач в рамках
построения методологии и выбора методик, с помощью которых возможно успешное решение обозначенной выше концептуальной проблемы.
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И. Ю. Соколова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлены выявленные в процессе анализа философской и психолого-педагогической и др. литературы
теоретико-методологические основания развития личности и сохранения ее здоровья в системе непрерывного
образования, предусматривающие реализацию в образовательном процессе: антропоцентрического, системнодеятельностного, личностно ориентированного, системного психолого-педагогического (психодидактического) подходов; принципов единства сознания и деятельности, единства сознания, личности и деятельности,
принципов здоровьесбережения; педагогически обоснованного комплекса деятельностей и общения, который
обеспечивал бы активное взаимодействие развивающейся личности с ее социальным окружением; трех взаимосвязанных составляющих процесса развития человека – социализацию, индивидуализацию, персонализацию; самопознание обучающимися своих индивидуально-психологических особенностей, что является основанием их самовоспитания и саморазвития.
Ключевые слова: антропоцентрический, системно-деятельностный, личностно ориентированный, системный психолого-педагогический подходы, принципы развития личности, принципы здоровьесбережения.

Проблема формирования, становления, развития личности и сохранения ее здоровья была и является предметом исследований многих зарубежных и отечественных ученых – философов, психологов, педагогов, социологов. При этом разные авторы по-своему определяют понятия: «личность»,
«формирование», «становление», «развитие личности», «потенциальные, творческие возможности
личности».
С позиций современной философии развитие
человека в онтогенезе включает три взаимосвязанные составляющие, три ипостаси единого процесса: социализацию – освоение социального опыта и
знаний, делающих индивида способным жить и
действовать в данном обществе; индивидуализацию – формирование качеств, отличающих одного
индивида от другого; персонализацию – становление личности. При этом человеческая индивидуальность формируется при взаимодействии природных задатков, социальных условий и культуры.
Поэтому социализация есть индивидуализация человека, понимаемая как возникновение специфических для данного индивида личностных качеств,
черт, особенностей.
Следует подчеркнуть, что в современной философии процессы становления человека и личности
не отождествляются: развитие человека – более общий процесс возделывания родовых качеств человека, а становление личности – процесс, обращенный вовнутрь, к сущностным силам человека.
Одним из важных философско-методологических оснований проблемы становления личности
является антропоориентированный подход к изучению личности, в соответствии с которым человек рассматривается как природно-общественное и
духовно-практическое существо в совокупности
своих сущностных сил и родовых способностей.
Предвестником философской антропологии явля-

ется И. Кант (мысли о самоценности человека и
человеческой личности), его последователи –
М. Шеллер («человек – существо, превосходящее
само себя и мир»), русские религиозные философы
Н. А. Бердяев («человек прежде всего существо
творческое»), В. Соловьев (идея о всеединстве,
движении к взаимозависимому миру через сотрудничество в различных областях человеческой деятельности и культуры). Центральной идеей философской антропологии является идея самосозидающего, выходящего за свои пределы, принципиально незавершенного человека.
Философы-экзистенциалисты (С. Кьеркегор,
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю,
Х. Ортега-и-Гассет и др.) видят главным в проблеме развития и становления человека вопросы его
смысла жизни, внутренней свободы личности, ответственности за выбор жизненного пути [1].
С позиций философии экзистенциализма личность рождается, становится при решении экзистенциальной задачи поиска и обретения смысла
жизни, роли и места человека в сложном мире, процессе выбора жизненного пути. Происходит длинная вереница рождения личности или, как писал
М. М. Бахтин, «человека в человеке». По мнению
Ж.-П. Сартра, человек становится личностью через
выбор своего бытия, делая себя сам, и несет полную
ответственность за свое существование [2, с. 323].
С. Л. Франк и В. Франкл видят связь духовного
становления человека с поиском и обретением смысла жизни. Так, по мнению С. Л. Франка, осмысление жизни человека осуществляется через реализацию высших духовных ценностей, самодвижение к
Богу, утверждение и обогащение самого себя [3].
В. Франкл считает, что смысл жизни индивидуален, зависит от отношения человека к различным
жизненным ситуациям и обретается человеком в
каждой жизненной ситуации индивидуально, по-
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скольку уникальны субъект, ситуация и путь обретения смысла жизни. Общей характеристикой отношений человека служат ценности. Из них наиболее важны – преодоление ситуации и изменение
своего отношения, поскольку, по существу преодолевая самого себя, человек становится субъектом
смысла жизни [4].
С точки зрения Э. Фромма, постоянный внутренний конфликт разрешается либо возвращением
человека к «животному миру» (потеря свободы и
индивидуальности, растворение личного достоинства человека в толпе, банде), либо достижением
внутренней гармонии через развитие собственно
человеческих сил и потенций [5], потенциала человека.
По мнению М. С. Кагана, в структуре личности
можно выделить пять потенциалов, соотношением
которых она определяется:
1) гносеологический, характеризуется объемом
и качеством информации, которой располагает
личность и которая складывается из знаний о
внешнем мире, природном и социальном, и самопознанием. Получение этой информации зависит
от природного ума, образованности и практического опыта личности;
2) аксиологический, определяется обретенной в
процессе социализации системой ценностных ориентаций – идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями как единства психологических и идеологических моментов сознания личности и ее самосознания;
3) творческий, характеризуется полученными и
самостоятельно выработанными умениями и навыками, способностями к действиям, труду – созидательному и (или) разрушительному, продуктивному и репродуктивному, а также мерой их реализации в той или иной (или нескольких) сферах деятельности;
4) коммуникативный, выражается мерой и формами общительности, характером и прочностью
контактов, устанавливаемых с другими людьми.
Содержание межличностного общения определяется в системе социальных ролей.
5) художественный, проявляется уровнем, содержанием, интенсивностью художественных потребностей и тем, как человек их удовлетворяет. Художественная активность личности развертывается
в творчестве, профессиональном или самостоятельном, и в «потреблении» произведений искусства.
«Таким образом, – резюмирует М. С. Каган, –
личность определяется не своим характером, темпераментом, физическими качествами..., а тем, что
и как она знает; что и как она ценит; что и как она
созидает; с кем и как она общается; каковы ее художественные потребности и как она их удовлетворяет» [6].

Анализ результатов исследований философов
позволил выявить философско-методологические
основания развития, становления личности в системе образования, жизнедеятельности в целом.
К ним относятся следующие.
1. Антропоориентированный подход к изучению личности, в соответствии с которым человек
рассматривается как природно-общественное и духовно-практическое существо в совокупности своих сущностных сил и родовых способностей.
2. Развитие человека в онтогенезе включает три
взаимосвязанные составляющие единого процесса: социализацию – освоение социального опыта и
знаний, индивидуализацию – формирование качеств, отличающих одного индивида от другого;
персонализацию – становление личности.
3. Современная философия различает процессы: развитие человека как более общий процесс
возделывания родовых качеств человека и становление личности как процесс, обращенный вовнутрь, к сущностным силам человека.
4. С позиций философии экзистенциализма
личность рождается, становится при решении экзистенциальной задачи поиска и обретения смысла
жизни, роли и места человека в сложном мире,
процессе выбора жизненного пути.
5. В ходе становления личности происходит
развитие ее потенциала: гносеологического, аксиологического, творческого, коммуникативного, художественного, а также, по нашему мнению, потенциалов саморегуляции, саморазвития, самореализации, самоактуализации.
В решение проблемы развития личности значительный вклад внесли отечественные и зарубежные психологи – Б. Г. Ананьев, Л. И.Анциферова,
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский,
Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Б. И. Додонов,
Л. В. Занков, А. Коссаковски, Н. С. Лейтес, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, А. В. Петровский, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, М. А. Холодная, Р. Кеттелл, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Я. Стреляу
и др. При этом работы классиков отечественной
психологии – Б. Г. Ананьева [7], А. Н. Леонтьева
[8], С. Л. Рубинштейна [9] являются теоретико-методологическим основанием, способствующим решению проблемы развития взрослого человека
В исследованиях Б. Г. Ананьева главной является проблема индивидуального развития человека.
Он рассматривал его как внутренне противоречивый процесс (гетерохронность развития психических функций и зрелости человека как индивида,
личности, субъекта познания и труда) и подчеркивал, что целостность индивидуального развития
человека обеспечивается становлением индивидуальности – высшего синтеза его различных
свойств [7].
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К. А. Абульханова-Славская понимает развитие
личности как становление ее отношений к миру,
обществу, труду, другим людям, к самому себе и
отмечает, что эти «отношения образуют основные
направления, по которым осуществляется развертывание личности, ее жизненных ценностей, согласно которым она организует свою жизнь» [10,
с. 27].
Л. И. Анциферова определяет личность как самое динамичное и пластичное образование, в котором стабильность, устойчивость сочетаются с удивительной гибкостью, непрерывным обогащением
ее потенций, огромными компенсаторными резервами, возможностями перестройки, взаимозаменяемости, взаимодополнениями образующих ее компонентов. Она видит развитие личности в ее направленности, желании будущего [11].
Л. И. Божович, анализируя условия формирования гармоничной личности, которой свойственен
высокий уровень согласованности между сознанием человека и его бессознательными психическими процессами, пишет: «Гармоничность достигается только в том случае, когда сознательное
стремление человека находится в полном соответствии с его непосредственными, часто даже не
осознаваемыми им самим желаниями» [12].
В связи с этим одним из основных условий формирования гармонически развитой личности, по
нашему мнению, является обучение ее той предметной, профессиональной деятельности, к которой у нее наиболее выражены склонности. Это будет способствовать развитию направленности и
мотивации на учебную и соответствующую профессиональную деятельность.
Для непрерывного развития личности в процессе жизнедеятельности важной оказывается
точка зрения А. В. Брушлинского [13] о единстве
сознания и деятельности, психическом, как непрерывном, процессе, на основе которого формируются психические состояния и свойства личности.
Проводя параллель между формированием мышления и психики в целом, он отмечает, что психика
развивается на протяжении всей жизни человека,
что это непрерывный процесс, при котором сначала формируются какие-то зародыши будущих, все
более сложных мотивов и способностей, а затем и
последние в их развитом виде.
Значение исследования Б. И. Додонова не только в том, что он, исследуя эмоциональную направленность человека, выразил новый взгляд на типологию личности, но и дал рекомендации, как воспитывать гармоничную личность. По его мнению,
«многосторонность» необходимо развивать не путем преодоления «односторонних» увлечений,
эмоциональных приверженностей, а на основе их
воспитания и закрепления («этих пламенных стра-

стей к чему-либо») с последующим превращением
в тот рычаг, с помощью которого подтягивается к
высокому уровню развития вся личность в целом,
во всем богатстве ее потенциальных возможностей [14].
Проблеме становления личности в процессе
обучения посвящено исследование А. Коссаковского с соавторами. Развитие личности рассматривается ими как развитие у нее психических компонентов ориентировки и регуляции деятельности,
что позволяет по мере взросления действовать самостоятельно и творчески. При этом к подфункциям ориентировки и регуляции деятельности относятся: познание; оценивание; переживание; мотивация; принятие решений; контроль и запоминание; в основе которых лежат когнитивные, эмоциональные и мотивационные образования, процессы
и состояния [15].
Результаты этих исследований могут быть учтены при организации в различных образовательных
системах процесса обучения, направленного на
развитие личности и формирование психологической готовности к обучению в последующей образовательной системе или к профессиональной деятельности.
Б. Ф. Ломов, рассматривая личность как продукт
и субъект общественных отношений, отмечает, что
системообразующей характеристикой личности является направленность, и «развитие личности – это
социальный процесс, который вряд ли может быть
понят вне связи с другими процессами разных масштабов, протекающих в обществе» [16].
По мнению А. В. Петровского, для всестороннего развития подрастающего поколения необходимо
формирование педагогически обоснованного комплекса деятельностей и общения, который обеспечивал бы активное взаимодействие развивающейся
личности с ее социальным окружением; что развитие человека (в самом общем виде) можно представить как процесс вхождения в новую социальную
среду и интеграцию в ней. При этом, если внутри
предыдущего возрастного периода не подготовили
(за счет успешной интеграции) переход к новому
периоду, то возникают условия для кризисного развития личности, и адаптация в новой группе становится затрудненной [17, с. 63]. Сказанное может
проявляться как при поступлении учащихся в школу, студентов в вуз, так и в профессиональной деятельности по окончании вуза, если у выпускника не
была сформирована психологическая готовность к
профессиональной деятельности.
Проведенный выше анализ предложенных разными авторами подходов и теорий развития личности позволяет сделать такие выводы.
1. Методологическим основанием развития личности в образовательных системах является реали-
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зация в процессе обучения антропоцентрического,
системно-деятельностного, системного психологопедагогического подходов.
2. Принцип единства сознания и деятельности,
разработанный в исследованиях С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева и др., а также
принцип единства сознания, личности и деятельности К. К. Платонова [18] становятся основополагающими в решении проблемы становления личности.
3. Развитие психических процессов и функций
происходит гетерохронно с возникновением «сензитивных» периодов, когда при меньших энергетических затратах обеспечивается более эффективное развитие психических функций, личности в
целом. Так, сензитивным периодом развития воображения и фантазии ребенка считается возраст
5–7 лет, логического мышления – 10–13 лет. Сензитивным периодом развития личности в целом является возраст 18–20 лет, т. е. это студенты младших курсов вуза.
4. Для всестороннего развития подрастающего
поколения необходимо формирование педагогически обоснованного комплекса деятельностей и общения, который обеспечивал бы активное взаимодействие развивающейся личности с ее социальным
окружением. При этом внутри предыдущего возрастного периода необходимо подготовить переход
к новому периоду, чтобы предотвратить возникновение условий для кризисного развития личности.
5. Высокообразованной и гармоничной личности для развития в любой образовательной системе
необходимо применение таких технологий, методов и форм обучения, которые обеспечивали бы
развитие потенциальных возможностей личности,
ее мировоззрения, интеллекта, профессиональных,
творческих способностей.
6. Самопознание школьником, студентом своих
индивидуально-психологических
особенностей,
сильных и слабых сторон является основой самовоспитания и саморазвития личности, развития ее
способностей к саморегуляции, самообразованию,
самоактуализации.
7. Одна из важнейших задач обучения в любой
образовательной системе – это формирование направленности личности, в частности профессиональной направленности студентов, являющейся
основанием для развития их психологической готовности к профессиональной деятельности.
Анализ философско-методологических оснований и теорий развития личности, разработанная
нами концепция обеспечения качества подготовки
специалистов в вузе [19], согласно которой качество обучения и подготовки специалистов следует
оценивать по уровню развития их научного мировоззрения, общего интеллекта – разных интеллек-

туальных способностей (для выпускников технических вузов еще и технического интеллекта) и
сформированности психологической системы деятельности – психологической готовности к деятельности в последующей образовательной системе или в производственных условиях, а также диагностика [20] потенциальных возможностей, личностных и интеллектуальных особенностей школьников и студентов, их склонностей к определенной
предметной, профессиональной деятельности позволили нам с позиций системного психолого-педагогического подхода выявить условия развития
личности и сохранения ее здоровья в образовательном процессе в системах общего, среднего и высшего профессионального образования [30]. К ним
относятся:
– активная позиция личности учащегося, самопознание, способствующее самовоспитанию, саморазвитию и самореализации, самоактуализации;
– обеспечиваемая педагогом эффективность
образовательного процесса, его ориентация на
учет возрастных особенностей развития физиологических и психических функций обучающихся,
сензитивных периодов их развития, развитие в
процессе обучения функций правого и левого полушарий головного мозга, что обеспечивает проявление разных способностей личности;
– создание творческой образовательной среды в
предметных областях знаний и образовательной
системе в целом;
– организация учебного процесса в соответствии с выявленными и обоснованными нами принципами здоровьесбережения (следование законам
развития природы, мироздания; гармония с окружающей средой; единство телесной, душевной и
духовной природы человека; поисковая активность; аксиологическая самореализация самоидентификация);
– применение технологий обучения, обеспечивающих развитие личности и сохранение ее здоровья, по сути дела, инновационных технологий.
Определение понятия «здоровье» предлагается
многими авторами. Так, И. Р. Голубев (1978) считает, что «здоровье – это процесс самосохранения и
саморазвития биологических, физиологических и
психических функций организма, обеспечивающих активность». «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 1975). И. И. Брехман (1980),
основатель направления «валеология», отмечает,
что «здоровье человека – это такое состояние человеческого организма, которое позволяет человеку в
полной степени выполнять свои социальные и биологические функции». По мнению В. П. Казначее-
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ва (1980), «состояние здоровья индивида – процесс
сохранения и развития биологических, физиологических и психических функций при оптимальной
социально-трудовой активности и максимальной
продолжительности (активной) жизни» [21].
Таким образом, за здоровьем закреплено физическое (физиологическое), духовное (в основном
психическое) и социальное благополучие.
Быть здоровым, раскрыть свой творческий потенциал означает постичь культуру здоровья: научиться управлять физическим телом (культура физическая), физиологическими процессами организма (физиологическая), чувствами и эмоциями,
контролировать мысли и слова (психологическая),
понимать законы природы и осознавать высшее
«Я» в себе (духовная). Культура здоровья направлена на интеграцию знаний, способствующих развитию мировоззрения человека, расширению состояния сознания, повышению адаптивности, проявлению творчества, и имеет личную направленность
[22].
Анализ научной литературы, исследования отечественных и зарубежных авторов по проблемам
развития личности и сохранения ее здоровья определил:
– основные закономерности становления личности в онтогенезе (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.);
– современные концепции о физиологическом
развитии детей (И. И. Аршавский, Л. И. Божович,
Д. И. Фельдштейн);
– современные концепции валеологического
образования (В. П. Казначеев, В. В. Колбанов,
Л. Г. Татарникова);
– проблемы ЗОЖ (В. И. Брехман, Т. П. Васильева, И. В. Пичугина);
– здоровье как интегративную характеристику
личности человека (О. С. Васильев, В. В. Колбанов, В. П. Казначеев, Г. С. Никифоров, Ф. Р. Филатов);
– взаимосвязь психологического здоровья человека, его здорового существования с духовностью
(Б. С. Братусь, М. Люшер, А. Маслоу, Г. Оллпорт,
К. Роджерс, В. М. Розин, В. И. Слободчиков,
В. Франкл, Э. Фромм);
– развитие человека как активного субъекта,
преобразующего мир и самого себя (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферова, С. Л. Рубинштейн), а также эталоны здоровья (античный – здоровье как внутренняя согласованность; адаптационный – здоровье как приспособленность индивида
к окружающей среде; антропоцентрический – здоровье как всесторонняя самореализация, раскрытие
творческого и духовного потенциала личности)
и позволил нам выявить и обосновать следующие
принципы здоровьесбережения [23]:

1. Следование основным законам развития природы, в соответствии с которыми в процессе активной жизнедеятельности человека происходит формирование его потенциальных, творческих возможностей и которые являются средством достижения целей в жизни человека. Для этого организм
включает функциональные системы, работающие
также по единым законам, обеспечивая постоянство внутренней среды, мобилизуя все обменные
процессы в нем в соответствии с поставленной задачей.
2. Гармония с окружающей средой. Опираясь на
мнение А. А.Чижевского о том, что жизнь в значительно большей степени есть явление космическое,
чем земное, что космические факторы, врываясь в
физические и химические процессы, происходящие
в планетарной оболочке, вызывают соответствующие изменения в физико-химических, физиологических отправлениях организма, отражаясь на его
психическом и социальном поведении, можно
предположить, что причиной заболеваний является
нарушение взаимодействия человеческого организма с планетой Земля, всеми ее царствами природы,
со всей Вселенной, насыщенной постоянно движущейся энергией, и болезнь следует рассматривать
как нарушение потока энергии.
3. Гармония телесной, душевной и духовной природы человека, здесь болезнь можно анализировать
как подавленную жизнь души и нереализованные в
течение жизни способности человека. А здоровье –
это не только постоянное поддержание равновесия
души и тела, но и жизнь в согласии с природой. Это
максимально возможное раскрытие духовности,
что является самой важной жизненной задачей любого человека, и от того, насколько он выполнит
эту задачу, зависит его здоровье.
4. Поисковая активность, является основным
компонентом поведения, обеспечивающим устойчивость организма к разнообразным вредным воздействиям и, следовательно, здоровьесбережению.
Низкая поисковая активность, по мнению В. С. Ротенберга [24], не только делает жизнь пресной и
бесполезной, но и не гарантирует здоровья и долголетия.
5. Аксиологический. В процессе жизнедеятельности у каждого человека формируется система
ценностных ориентаций, являющихся аксиологической функцией сознания, которые определяют
его поведение. Интегральной аксиологической
функцией сознания становится цель и смысл жизни человека. Высшие ценностные ориентиры, став
осознанными, являются источником здоровья человека.
6. Самоактуализация, самореализация, проявляются в стремлении человека к возможно более
полному выявлению и развитию своих личност-
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ных возможностей и являются высшей потребностью человека. По мнению Б. Ф. Ломова, жизнь
для самоактуализирующейся личности – это процесс постоянного выбора: продвижение вперед,
преодоление препятствий, неизбежно возникающих на пути к высокой цели, или отступление, отказ от борьбы и сдача позиций. Самоактуализация – та сила, что заставляет человека развиваться
на самых различных уровнях: от овладения моторными навыками до высших творческих взлетов (по
К. Роджерсу). Таким образом, самоактуализация
как саморазвитие и реализация собственного потенциала – это полноценная жизнь и здоровье, а
недостаточная (по тем или иным причинам) самореализация неизбежно вызывает заболевания.
7. Самоидентификация, данный принцип связан
с соответствующей потребностью человека в самоиндентификации – сохранении самого себя, своей
индивидуальности, невзирая на обстоятельства, в
сохранении представления о самом себе, желании
оставаться в согласии с самим собой. Эта потребность является стержнем, вокруг которого строится
все поведение человека. Неудовлетворенная в силу
тех или иных обстоятельств потребность в самоидентификации часто может стать причиной неврозов, так как, по мнению В. С. Ротенберга, любые
невротизирующие ситуации неизбежно затрагивают глубокие пласты личности и так или иначе связаны с представлением человека о самом себе.
Все эти принципы, на наш взгляд, являются
основополагающими в культуре здоровья личности,
и следование им способствует сохранению здоровья
человека в процессе его жизнедеятельности. Кроме

того, они являются значимым теоретическим основанием организации образовательного процесса
(как процесса обучения и воспитания), направленного на развитие личности и сохранение ее здоровья в любой образовательной системе. Так, человек
сам может реализовывать в жизни первые три принципа, если у него в процессе воспитания и обучения
будут сформированы соответствующего уровня сознание и мировоззрение. Четыре других принципа
могут применяться в процессе познавательной и
любой другой деятельности личности, если она
проектно-исследовательская, в целом творческая.
Реализация в образовательном процессе представленных выше психолого-педагогических условий развития личности и сохранения ее здоровья
может быть обеспечена при разработке и применении в процессе обучения трех групп психолого-педагогических технологий обучения – исследования,
проектирования и организации учебного процесса,
а также разнообразного дидактического материала,
в том числе контролирующего, представленного в
учебно-методических и учебно-диагностических
комплексах, разработанных автором и его аспирантами и соискателями [25].
Собственный опыт и исследования аспирантов
[26–29] свидетельствуют о том, что реализация рассмотренных условий в процессе обучения школьников, студентов разным предметам способствует
развитию их потенциальных возможностей, интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей и сохранению здоровья в системах общего, среднего и высшего профессионального образования.
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The paper deals with theoretical and methodological bases relevant to the development and health preservation of
a person in the system of lifelong education. The bases were introduced in the process of philosophical and
psychological literature analysis. Theoretical and methodological bases are meant for the implementation of the
following: anthropocentric, system-based, person-oriented and psychological didactic – system psychological and
pedagogical approaches; principles of mind and activity unity, unity of mind, person and activity; set of actions and
communication is pedagogically proved which is supposed to provide an active interrelation of a developing
personality with its social surroundings; three interrelated components of the human being development – socializing,
individualization, personalization; self-actualization of learners individual peculiarities that is considered to be their
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Изучались психофизиологические особенности организма студентов тувинской и русской национальностей, проживающих в экстремальных климатогеографических условиях южно-сибирского региона – Республики Тыва. Показаны этнические особенности студентов по уровню нейротизма, реактивной и личностной
тревожности, интровертированности, типа темперамента. Сделан вывод о более низкой стадии психосоциальной адаптации тувинских студентов в период обучения в вузе.
Ключевые слова: адаптация, студенты тувинской и русской национальностей, тревожность, нейротизм, темперамент.

Согласно современным представлениям, все
функции формируются и претерпевают изменения
при тесном взаимодействии организма со средой.
В этом отношении интересным является изучение
психофизиологических особенностей организма
студентов, проживающих на территории Республики Тыва, которая характеризуется дискомфортными природными условиями проживания, ультраконтинентальным климатом.
Поведение индивида в различных ситуациях зависит от свойственных ему особенностей темперамента и личностных характеристик. Особенно ярко
это проявляется в условиях, связанных со стрессорными факторами, и в экстремальных ситуациях. Индивидуальные особенности личности обусловлены не только морфологическими и физиологическими особенностями организма, но и этнопсихологической составляющей и формируются под
влиянием социально-экономических и культуральных факторов.
Социально-психологическая адаптация может
быть как внешней (адаптация к внешним условиям), так и внутренней (направленная на внутренние механизмы адаптации личности) [1]. Полиэтническая образовательная среда, в которой развивается личность, требует специально организованного целенаправленного психолого-педагогического сопровождения [2].
Психические состояния тревожности, нейротизма и темперамента выступают в качестве важнейших факторов, определяющих успешность человека в различных сферах деятельности, оказывают существенное влияние на эффективность и качество обучения. В настоящее время не вызывает
сомнения тот факт, что в основе всей психофизиологической адаптации организма лежат особенности личности данного субъекта. Тревожность как
черта дает представление об индивидуальных различиях в подверженности действию стрессоров,
т. е. об относительной устойчивости и реакции на
различные ситуации. Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать окружающий

мир как заключающий в себе угрозу и опасность в
большей степени, чем личность с низким уровнем
тревожности [3, 4].
Целью данного исследования явилось изучение
психосоциальной адаптации студентов тувинской
и русской национальностей, проживающих в экстремальных климатогеографических условиях Южной Сибири. Для изучения их психосоциальной
адаптации использовали оценку реактивной (РТ) и
личностной (ЛТ) тревожности по тесту Ч. Д. Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина [3, 4], уровень нейротизма и типы темперамента – по тесту
Г. Айзенка [5].
Оценка тревожности студентов в зависимости
от национальности показала, что РТ оценивалась
как низкая практически у всех студентов, кроме
тувинских третьекурсниц, у которых она была
выше и соответствовала умеренному уровню
(см. таблицу 1). При этом тувинские студенты
имели более высокую РТ, особенно на 1-м и 5-м
курсах, которые характеризуются напряжением
адаптации в связи с увеличением психоэмоциональной нагрузки в начале обучения и на выпускном курсе.
ЛТ была выше, чем РТ и отмечалась у юношей
как умеренная, а у девушек как умеренная и высокая, при этом тувинские студенты имели ЛТ выше,
чем русские, независимо от пола.
Оценка индивидуальных показателей тревожности свидетельствует, что русских первокурсников с высоким уровнем РТ не обнаружено, тогда
как тувинские студенты – 3.2 % девушек и 3.9 %
юношей – имели высокий уровень РТ.
На 5-м курсе доля лиц с высокой РТ увеличилась во всех исследуемых группах, кроме русских
юношей. Около 7 % тувинских студентов выпускного курса характеризовались высоким уровнем
РТ. Среди русских таковыми оказалось только
1.7 % девушек.
Наибольшая доля лиц с высоким уровнем ЛТ
характерна для тувинских девушек независимо от
курса обучения. У русских юношей и девушек
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Таблица 1
Показатели тревожности у студентов (в баллах) (M ± m)
РТ
Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки

26.6±0.9*
21.5±1.2
28.7±0.7
26.9±1.1

Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки

24.4±0.8
27. 1±1.6
28.4±0.7
28.0±1.2

Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки

25.8±1.0
23.2±1.8
30.5±1.0*
26.1±1.6

Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки

26.5±1.3
24.1±2.1
25.4±0.8
23.8±1.5

Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки

27.7±1.0*
21.2±1.3
26.9±0.8*
22.9±1.3

Уровень РТ
1-й курс
низкий
низкий
низкий
низкий
2-й курс
низкий
низкий
низкий
низкий
3-й курс
низкий
низкий
умеренный
низкий
4-й курс
низкий
низкий
низкий
низкий
5-й курс
низкий
низкий
низкий
низкий

ЛТ

Уровень ЛТ

36.3±0.9
34.7±1.3
47.9±0.8*
41.9±1.2

умеренный
умеренный
высокий
умеренный

38.4±0.9
39.7±1.8
47.0±0.8
45.5±1.5

умеренный
умеренный
высокий
высокий

38.9±0.9*
33.2±1.9
48.3±0.8*
39.4±2.0

умеренный
умеренный
высокий
умеренный

38.3±1.3*
32.2±1.9
45.8±0.9*
38.1±1.7

умеренный
умеренный
высокий
умеренный

44.3±0.9*
38.9±1.2
44.9±0.6*
41.8±1.3

умеренный
умеренный
умеренный
умеренный

Примечание: * – p ≤ 0.05 – достоверные различия между тувинскими и русскими студентами одного пола.

доля лиц с высоким уровнем ЛТ достоверно ниже
(за исключением 2-го курса), чем у тувинских.
Таким образом, у тувинских юношей и девушек
выявлен более высокий уровень как РТ, так и ЛТ в
сравнении с русскими студентами. В связи с этим
можно предположить, что данный показатель тревожности и особенности его изменения по курсам
у тувинских студентов свидетельствуют об определенной степени напряжения психосоциальной
адаптации в период обучения.
Поведение индивида в различных ситуациях зависит от свойственных ему проявлений темперамента и личностных характеристик. Темпераментные особенности человека влияют на уровень напряженности функционирования органов и их систем, его адаптивных возможностей [6].
В современной психологии термином «темперамент» обозначают динамические особенности психики человека, т. е. только темп, ритм, интенсивность протекания психических процессов, но не их
содержание. Человек, как правило, представляет
собой смесь типов темперамента при доминанте
одной из составляющих, к которой как бы «стягиваются» черты остальных типов [7].
Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость человека, выражается в низкой адаптации,
высокой эмоциональной лабильности.
Оценка среднегруппового уровня нейротизма у
студентов свидетельствует об эмоциональной нестабильности (свыше 12 баллов) юношей и деву-

шек независимо от национальности и курса. При
этом девушки характеризовались более высоким
уровнем нейротизма, чем юноши, у них также происходило достоверное его усиление (p ≤ 0.05) в период обучения.
Усиление нейротизма на 5-м курсе у девушек,
вероятно, обусловлено снижением эмоциональной
устойчивости в стрессовой ситуации, связанной с
предстоящим окончанием вуза и дальнейшими
перспективами жизнедеятельности («синдром выпускника»). У юношей уровень нейротизма был
достаточно стабилен и практически не изменялся в
период обучения, что свидетельствует о более высокой резистентности мужского организма к воздействию психоэмоциональных факторов.
Между национальными группами обучающихся
достоверных различий не выявилось (см. таблицу 2), однако в динамике обучения у тувинских
студентов уровень нейротизма практически не изменялся на 1–4-м курсах и достоверно увеличился
на 5-м курсе. У русских студентов уровень нейротизма был практически стабилен в период обучения, что может быть связано с более высокой резистентностью их нервной системы.
Наибольшее количество эмоционально нестабильных лиц среди всех студентов оказалось у тувинских девушек – 58.0 %, а минимальное – у тувинских юношей – (45.3 %). Поскольку высокий
уровень нейротизма способствует дезадаптации
организма, а низкий, наоборот, улучшению адапта-
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Та блица 2
Показатели нейротизма студентов
Группа
Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки
Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки
Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки
Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки
Тувинские юноши
Русские юноши
Тувинские девушки
Русские девушки

Уровень
нейротизма
(балл), M±m
1-й курс
12.3±0.6
14.1±1.0
13.2±0.5
13.1±0.8
2-й курс
12.5±0.6
12.2±0.9
13.2±0.4
13.6±0.8
3-й курс
12.2±0.8
14.1±1.2
13.2±0.5
14.1±0.8
4-й курс
12.3±0.5
13.9±1.1
13.3±0.4
11.6±0.8
5-й курс
13.3±0.6
13.2±0.9
14.2±0.4
14.7±0.7

Доля эмоционально
нестабильных лиц
(%), M±m
46.9±8.8
58.8±11.9
49.2±6.2
60.0±12.7
47.6±10.9
46.5±13.9
58.5±5.4
37.0±9.3
39.1±10.2
53.8±13.8
56.7±6.1
64.7±11.6
38.7±8.7
56.3±12.4
58.8±5.5
40.0±11.0
54.0±7.1
45.5±10.6
67.0±4.5
65.7±8.0

Примечание: выделено – эмоционально стабильные.

ции [8], можно говорить о низкой психосоциальной адаптации тувинских девушек.
Одной из важнейших характеристик социальнопсихологического статуса, оказывающей влияние
на процесс адаптации, является показатель экстраинтроверсии, лежащий в основе индивидуальных
различий [9] (см. рис. 1).
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ятельности. Это зависит от темперамента человека, а также окружающей среды, в которой он живет.
По результатам нашего исследования достоверных различий по уровню экстра-, интровертированности в зависимости от половой принадлежности не обнаружено. У русских студентов среднегрупповые значения соответствовали экстраверсии, а у тувинских – интроверсии, причем на старших курсах различия были выражены в большей
степени. У тувинцев – на уровне статистической
значимости (р ≤ 0.05) в период обучения происходило усиление степени интровертированности.
Среди русских уровень экстра-, интроверсии был
достаточно стабильным на всех курсах обучения.
Вероятно, это связано с влиянием факторов социальной среды и более поздним дефинитивным становлением черт характера тувинских студентов.
Анализ индивидуальных значений показал, что
на младших курсах доля лиц с экстраверсией составляла в среднем от 40 до 60 % в обеих национальных группах. Однако начиная с 4 курса среди
тувинцев становилось примерно в два раза меньше
экстравертов в сравнении с русскими студентами
(см. рис. 2).
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Рис. 2. Доля экстравертированных лиц (в %). Примечание:
* – (р ≤ 0.05) – достоверность различий между группами
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ɬɭɜɢɧɰɵɪɭɫɫɤɢɟɗɂ
Рис. 1. Показатели экстра-интроверсии в зависимости от национальности (баллы). Примечание: * – р ≤ 0.05, ** – р ≤ 0.01,
*** – р ≤ 0.001 – достоверность различий между национальными
группами; Э-И – до – интроверсия, выше – экстраверсия;
+ достоверно по отношению к 1-му курсу

Индивидуальные черты характера человека
формируются (изменяются в положительную или
отрицательную стороны) в процессе всей жизнеде-

Высокий процент экстравертированных лиц
среди русских студентов (от 54 до 63 %) показан в
других исследованиях [10].
Таким образом, показатели экстра-, интровертированности личности в большей степени различаются по национальной принадлежности, чем по
полу. Среди тувинцев больше лиц с интроверсией,
а среди русских – с экстраверсией, причем в большей степени это касалось студентов старших курсов, у которых заканчивается формирование индивидуальных черт характера.
Поскольку экстраверты характеризуются повышенной адаптивностью к учебной нагрузке по
сравнению с интровертами [11], можно утверждать, что студенты русской национальности отли-
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чаются лучшей социально-психологической адаптацией в сравнении с тувинскими.
По итогам изучения темпераментных характеристик студентов в зависимости от национальной
принадлежности распределение оказалось следующим: у тувинцев больше меланхоликов (на 8 %) и
флегматиков (на 2.4 %), а у русских – холериков
(на 7.0 %) и сангвиников (на 4.0 %).
Среди тувинских юношей меньше всего лиц холерического темперамента (18.7 %), остальные
типы у них представлены примерно одинаково:
26.5 % – меланхоликов и 22.4 % – сангвиников.
У русских юношей меньше всего флегматиков
(22.3 %) и меланхоликов (24.0 %), больше – холериков (27.2 %) и сангвиников (26.5 %) (см. рис. 3).
40
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ɏɨɥɟɪɢɤɢɋɚɧɝɜɢɧɢɤɢɎɥɟɝɦɚɬɢɤɢɆɟɥɚɧɯɨɥɢɤɢ
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Рис. 3. Распределение студентов по типам темперамента
в зависимости от пола и национальности (%).
Примечание: т.ю., т.д. – тувинские юноши и тувинские девушки,
р.ю., р.д. – русские юноши и русские девушки

Между тувинскими девушками обнаружено
значительное преобладание лиц с меланхоличе-

ским темпераментом (37.6 % против 25.8 % у русских) и меньше всего лиц сангвинического типа
(16.7 %) (см. рис. 3). У русских девушек примерно
одинаковое число сангвиников и холериков и меньше всего флегматиков (28.2 %, 27.6 % и 18.3 % соответственно).
Итак, оценка темпераментных характеристик
студентов выявила преобладание у тувинцев, независимо от пола, значительного числа лиц с меланхолическим и флегматическим типами темперамента, при этом значительную долю меланхоликов
составляют девушки, а флегматиков – юноши. В
исследованиях Е. Н. Резникова и Н. О. Товуу [12],
проведенных на контингенте взрослых тувинцев
вне зависимости от пола, было показано преобладание флегматического типа темперамента, к сожалению, без учета пола.
Известно, что между типами темперамента и
стратегиями адаптации имеется прямая взаимосвязь. Наиболее благоприятной адаптивной стратегией обладают сангвиники, для флегматиков характерен компенсаторный, а для меланхоликов –
дезадаптивный типы адаптационной стратегии
[13]. Следовательно, тувинские студенты, особенно девушки, имеют достаточно низкие адаптационные возможности в психосоциальной сфере.
Таким образом, для студентов тувинской национальности в сравнении с русскими характерны
определенные трудности психосоциальной адаптации, которые обусловлены более высоким уровнем
тревожности и эмоциональной нестабильности
(для девушек), выраженностью меланхолического
и флегматического типов темперамента, большей
интровертированностью характера.
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К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Представлены краткий очерк наиболее значимых направлений исследований гендера и гендерных различий в психологии и результаты изучения внутренних (общеконституциональных) факторов формирования индивидуально-личностных особенностей гендерной идентичности молодых мужчин и женщин.
Ключевые слова: гендерные исследования, общая конституция человека, индивидуально-личностная гендерная идентичность.

Одной из характеристик современной, постоянно меняющейся социальной реальности, устойчивой тенденцией развития которой является переход
от «узкого» типа социализации (с ориентацией на
жесткие нормативы) к «широкому», предполагающему вариативность норм и поведенческих практик [1], выступает многомерность ее гендерного
контекста, нестабильность представлений о женском и женственности, мужском и мужественности
[2–4]. В этих условиях особую важность приобретает биосоциальное направление современной
психологии. Одной из его основных общественно
значимых целей является формирование личности
как целостности (целостной, интегральной индивидуальности). Это инновационное направление
психологии фокусируется на изучении совокупности факторов становления и взаимодействия индивидуальностей в социуме и совместной деятельности [5], в том числе на выявлении факторов развития и функционирования в социуме человека –
женщины и человека – мужчины.
Необходимо отметить, что проблема разнообразия содержания и происхождения гендерных характеристик личности, центральной среди которых является гендерная идентичность, в настоящее время
весьма актуальна в широком кругу специалистов в
области наук о человеке и обществе, и решению ее
в мировом научном сообществе посвящено большое количество реализованных в разных парадигмах теоретических и эмпирических исследований.
Особую популярность тематика гендерных исследований имеет в социальной психологии, социальной философии и культурологии. Изучение взаимодействия биологического и социального в индивидуальном и групповом гендере включено в предметные области общей и дифференциальной психологии, коррекционной, медицинской и другие
направления прикладной психологии.
В момент введения в 1950-х гг. в научное пространство термина «гендер» [6, 7], в современной
психологии понимаемого как совокупность психологических и поведенческих характеристик, ассоциирующихся с маскулинностью и фемининностью
и предположительно отличающих женщин от мужчин [8], в социальной и научной сферах устойчиво

функционировала биполярная биогенетическая модель, построенная по принципу «или–или», в которой отдаление от полюса маскулинности автоматически означало приближение к полюсу фемининности. Эта модель получила основное научное оформление в психоаналитическом направлении, в работах З. Фрейда, К. Хорни и других авторов. Именно
в этом направлении психологии было сформулировано основное содержание концептов «маскулинность» и «фемининность» и построены многие
психологические тесты, которые использовались
для оценки мужественности и женственности. Характерной особенностью всех концепций данного
направления является преувеличение значения специфических биологических (половых) различий
для психологического и социально-психологического становления человека. В рамках биполярной
модели одновременное присутствие в психологическом облике человека выраженных маскулинных и
фемининных психологических признаков рассматривалось как отклонение от «нормы» и однозначно трактовалось как свидетельство о нарушении
половой идентичности.
В настоящее время в многомерном пространстве наук о человеке сложилось вполне устойчивое
понимание того, что только в репродуктивном процессе (продолжение рода) мужчина и женщина выступают как противоположные, альтернативные,
взаимоисключающие и взаимодополняющие начала. В большинстве других отношений различия
выглядят менее определенными и изменчивыми.
Конкретные мужчины и женщины бывают разными и по своему физическому облику, и по своим
психическим свойствам, интересам и занятиям, а
наши нормативные представления о мужественности (маскулинности) и женственности (фемининности) хотя и отражают некие реалии, в целом являются не чем иным, как стереотипами общественного сознания [2]. Причем, как справедливо замечает И. С. Кон, «наши представления о маскулинности и фемининности, как и измеряющие их
психологические тесты, покоятся не на строгих
аналитических теориях, а на житейском здравом
смысле и повседневном опыте: мы называем какие-то черты или свойства фемининными просто
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потому, что в доступном нам эмпирическом материале их чаще или сильнее проявляли женщины»
[8]. Но это может зависеть не только и не столько
от пола, а от других биологических причин и/или
среды и воспитания. В пользу такой позиции свидетельствуют уже свершившиеся и происходящие
на наших глазах изменения в социальном функционировании женщин и мужчин, которые разрушают многие привычные стереотипы, побуждая рассматривать большинство индивидуальных гендерных различий и вариаций не как нежелательные
отклонения (девиации) от подразумеваемой нормы, а как естественное и даже необходимое разнообразие.
Существенное влияние на переход к качественно другим, мультиполярным гендерным моделям
имели исследования американского психолога и
этнографа М. Мид, которая еще в 1935 г. опубликовала итоги своих наблюдений жизни трех примитивных культур Новой Гвинеи. Модели мужской и
женской личности в этих островных культурах резко различались по своему содержанию, хотя в каждой из них среди мужчин и женщин были свои
«отклонения», чьи личностные черты отличались
от внутрикультурного стандарта. Таким образом,
результаты этого кросс-культурного исследования
(а также других психолого-антропологических исследований, проведенных позднее, в 50–60 гг.
прошлого века) не укладывались в рамки биполярной биогенетической модели и дискредитировали
устойчивое убеждение о том, что мужчины и женщины, как носители специфических биологических (половых) различий, обладают определенными наборами личностных характеристик и поэтому
созданы для определенного репертуара социальных ролей.
Тем не менее биполярная биогенетическая модель, хотя и в неявной форме, присутствовала
(и нередко присутствует в настоящее время) в исследованиях многих направлений психологии второй половины XX в., прежде всего в психологии
пола и психологии половых различий. В работах,
выполненных российскими учеными в этих подходах, изучались половые различия сложных психологических структур и процессов, таких, например,
как: морально-этические установки [9]; половая
идентичность [10–13]; организация интеллектуальной активности; способы совладания со стрессом;
различия психофизиологических свойств мужчин и
женщин [14, 15]. Результаты этих исследований
весьма неоднородны: есть данные как подтверждающие, так и не подтверждающие связь выявленных
различий с полом.
В это же время американскими психологами
был проведен ряд экспериментов (с использованием шкал М/Ф (маскулинность/фемининность), вы-

строенных в биполярной модели, введенной в научный обиход в 1930-х гг. Терманом и Майлз), которые имели существенное значение для перехода
к мультиполярным гендерным моделям и понимания неоднозначности взаимосвязей биологического и социального в целостной индивидуальности
человека. Так, была выявлена либо очень слабая
корреляция, либо ее отсутствие между маскулинностью/фемининностью и отдельными физическими характеристиками, например ростом и высотой
голоса у мужчин [16]. В то же время обнаружились
значительные связи между показателем М/Ф и
уровнем образования и характеристиками профессиональной деятельности мужчин и женщин зрелого возраста, особенностями семейной среды
[17–19]. Важно отметить, что результаты нескольких междисциплинарных исследований [20, 21]
показали, что преобладание фемининных психологических характеристик у мужчин и маскулинных
у женщин далеко не всегда связано с нарушениями
в половой идентичности. Другим важным обстоятельством, способствовавшим утверждению мультиполярной гендерной модели, были эмпирически
подтвержденные в 70–90 гг. независимость становления и возможность непротиворечивого функционирования в пространстве одной личности маскулинных и фемининных свойств и, как следствие,
создание концепции психологической андрогинии
[22–25]. Эти выводы, а также подвижность (в том
числе – онтогенетическая) и изменчивая множественность гендерной личностной и социальной
идентичностей, гендерных стереотипов и представлений несколько позже были подтверждены и
уточнены в работах российских социологов и психологов [2, 26–31]. Они внесли существенный
вклад в понимание, с одной стороны, локальности
значения специфических биологических (половых)
различий, а с другой – роли средовых (микро- и
макросоциальных) факторов в организации содержательного разнообразия моделей женской и мужской личности, функционирующих в разных культурных контекстах.
Таким образом, в психологических и междисциплинарных исследованиях второй половины
XX в. были получены факты, заложившие основу
для формирования понимания вариативности психологических характеристик как мужчин, так и
женщин и того, что эти различия могут вообще не
иметь биологической подосновы [32]. В этот период наряду с медицинскими мультиполярными гендерными (пологендерными) моделями, отражающими либо морфологическое (по строению гениталий) разнообразие, либо направленность сексуального влечения [6, 8, 33, 34], были сформулированы психологические мультиполярные гендерные
модели, характерной особенностью которых явля-
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лось разведение понятий «пол» и «гендер». Более
подробный сравнительный анализ данных концептов приведен в работах известных исследователей
[7, 8, 28, 30, 31, 35, 36]. Здесь же уместно упомянуть образное выражение американского антрополога Кэтрин Марч: «Пол относится к гендеру как
свет к цвету». Она подчеркивала, что пол и свет –
естественные природные явления, допускающие
объективное измерение. Гендер и цвет – в существенной мере исторические, культурно обусловленные категории, с помощью которых люди группируют определенные свойства, придавая им символическое значение. Хотя физиология восприятия
света у людей более или менее одинакова, одни
культуры и языки терминологически различают
только два или три, а другие – несколько десятков и
даже сотен цветов. Это имеет свои социальные
причины и следствия (цит. по: [36]).
Важным этапом укрепления в научном психологическом сообществе гендерного подхода, основанного на мультиполярной гендерной модели,
стали исследования американского психолога
С. Л. Бем, которая впервые ввела в научный лексикон термин «андрогиния» как обозначение одновременной выраженности у человека определенных маскулинных и фемининных психологических
и поведенческих характеристик. Именно она своими исследованиями со шкалой андрогинии показала, что маскулинность у мужчины и фемининность
у женщины не являются жестко сцепленными с полом внутренними аспектами личности. Ее работы
научно обосновали развиваемые в контексте феминистской психологии представления о том, что маскулинность и фемининность – социальные и
исторические структуры, находящиеся в самом дискурсе культуры [35, 37]. Основываясь на теориях
социального научения и когнитивного развития человека, С. Бем сформулировала концепцию гендерных схем, в соответствии с которой выделила четыре основных гендерных типа личности как мужчин, так и женщин: маскулинный, фемининный,
андрогинный и неопределенный или недифференцированный и опубликовала в 1974 г. тест «Bem
Sex Role Inventory». В более поздних работах
С. Бем и других психологов развивалась теория
«конструирования гендера», где основные фокусы
внимания были отведены от психологии индивидуальности к социокультурной и политической психологии гендера, делающая акцент на понимании
значения культурных влияний в становлении и
функционировании гендерной личности. Поэтому
принципиальной характеристикой мультиполярной
гендерной модели, сконструированной в контексте
теорий социально-когнитивного направления (социального научения, половой типизации, когнитивного развития, новой психологии пола), являет-

ся признание доминирования социальных факторов и почти полное игнорирование значения внутренних причин, обусловленных общей конституцией человека в формировании личностных
структур, в частности, содержания гендерной индивидуальной идентичности. Последняя, по мнению представителей «новой психологии пола», появляется в ходе жизни человека исключительно
под влиянием социальных ожиданий общества и
характера социальных взаимодействий [38, 39].
Таким образом, обладая хорошими диагностическими возможностями в отношении актуального
гендерного облика человека, психологическая мультиполярная гендерная модель оставляет за рамками
своих возможностей ответы на многие вопросы о
происхождении индивидуально-личностных гендерных различий, внутренних факторах становления особенностей индивидуальной гендерной
идентичности. В частности, нет удовлетворительного ответа на вопрос о том, как и почему в общем
социокультурном контексте формируются женщины, равно как и мужчины, с разными гендерными
психологическими обликами. Этот вопрос может
рассматриваться как частный вариант одной из важнейших научных задач выявления объективных связей социально-психологических и индивидных
свойств человека.
В этой связи нам представляется продуктивным
ранее не реализованный анализ гендерных индивидуальных различий в традициях российской дифференциальной психологии с позиций системного
подхода, когда структурно-функциональную организацию человека можно представить, во-первых,
как открытую целостную многоуровневую, иерархическую саморегулируемую и саморазвивающуюся систему анатомо-физиологических (общесоматических), психофизиологических, психических и
социально-психологических свойств; во-вторых,
как актуальный результат онтогенетической интеграции внутренних и внешних факторов формирования системы. Одним из методологических оснований нашего подхода выступает принцип цивилизованной природности человека, подчеркивающий
значение гармоничности индивидуального развития человека как условия его эффективного жизнеосуществления.
Исходя из итогов теоретического анализа проблемы и методологии системного подхода, в эмпирическом исследовании, результаты которого представлены в статье, был использован междисциплинарный комплекс методов измерения специфических антропометрических (общесоматических),
нейро- и психофизиологических характеристик общей конституции человека, дополненный методиками оценки гендерных (маскулинных и фемининных), психологических и поведенческих характе-
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ристик и статуса идентичности личности. Комплекс антропометрических показателей (которые в
значительной мере детерминированы генетически), полученных посредством использования
стандартизованных методик измерения [40, 41], и
система выявленных на их основе индексов телосложения позволили установить индивидуальные
особенности общесоматической организации по
осям астенико-нормо-пикноморфии (индекс Риса–
Айзенка, ИРА) и андро-мезо-гинекоморфии (индекс Теннера, ИТ). Для выявления нейро- и психофизиологических характеристик, обусловливающих стилевые особенности функционирования
психомоторной, интеллектуальной, коммуникативной и эмоциональной сфер личности, использовалась методика «Оценка формально-динамических
свойств индивидуальности» (ОФДСИ) В. М. Русалова [42]; анализировались общая эмоциональность (по индексу общей эмоциональности, ИОЭ),
психомоторная активность (по индексу психомоторной активности, ИПА), коммуникативная активность (по индексу коммуникативной активности, ИКА), интеллектуальная активность (по индексу интеллектуальной активности, ИИА), которые в совокупности определяют адаптационные
психологические возможности индивидуальности
(выраженные в индексе общей адаптивности,
ИОАД). Дополнительно для выявления личностных ресурсов преодоления сложных жизненных
ситуаций, в частности, устойчивости в целеполагании и мотивации деятельности, самостоятельности
в принятии решений и ответственности за их последствия, применялась Методика диагностики
статуса идентичности (Дж. Марсиа, модификация
Г. и Р. Аминевых), которая позволяет определить
четыре статуса идентичности: диффузный, предрешенный (преждевременный), мораторий и достигнутый.
Для оценки актуального содержания индивидуальной личностной гендерной идентичности и гендерных предпочтений применялся тест «Анкета половых ролей Бем» (русская версия Вem Sex Role
Inventory) [43]. В этом исследовании анализировались только индексы маскулинности (ИМ) и фемининности (ИФ), отражающие выраженность обобщенных совокупностей маскулинных и фемининных черт личностной гендерной идентичности (в
рамках возможностей диагностики этого содержания
посредством BSRI по относительно независимым
шкалам субъективного личностного отношения).
Исходя из эмпирических задач исследования,
для статистической обработки полученных данных
и определения взаимосвязей между изучаемыми
разноуровневыми параметрами организации интегральной индивидуальности использовалась процедура выявления статистически достоверных отли-

чий между сравниваемыми выборками по исследуемым показателям с помощью U-критерия
Манна–Уитни и корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговых корреляций Спирмена. Статистическая обработка данных
велась через компьютерные программы Statgraphics и Statistica 5.0.
В этом исследовании решались следующие задачи:
1. Определить и сравнить средние групповые
показатели выраженности обобщенных совокупностей маскулинных и фемининных черт личностной гендерной идентичности социально адаптированных мужчин и женщин.
2. Выявить у них наличие/отсутствие взаимосвязей между общесоматическими и психофизиологическими индивидуальными характеристиками
и структурой личностной гендерной идентичности.
В нем принимали добровольное информированное участие женщины и мужчины, успешно обучающиеся на старших курсах вузов разного профиля,
а также недавние выпускники вузов, эффективно
выстраивающие свою профессиональную карьеру.
Критериями включения в состав участников исследования были: адекватное восприятие испытуемыми ситуации обследования, их физическое и психологическое благополучие (определяемое в процессе индивидуального собеседования); удовлетворительный уровень качества жизни и хорошая
(или близкая к хорошей) адаптированность в социуме; согласно мнению самих респондентов и по
результатам диагностики ресурсов психической
адаптации (при выявлении статуса достигнутой
идентичности (по Дж. Марсиа) и значений индекса
общей адаптации ОФДСИ не ниже среднего нормативного). Общий объем полученных выборок
мужчин и женщин составил 267 человек.
Анализ результатов диагностики актуального
содержания индивидуальной личностной гендерной идентичности участников исследования показал хорошую сформированность личностных черт,
составляющих совокупность психологических
свойств и паттернов поведения конструктов маскулинности (ИМ) и фемининности (ИФ) теста «Анкета половых ролей Бем»: не было выявлено ни одного случая «неопределенного психологического
гендерного типа». Этот факт вполне согласуется с
тем обстоятельством, что все участники исследования имеют статус достигнутой идентичности (по
Дж. Марсиа). Большинство мужчин (75 %) и женщин (82 %) составили группу «андрогинный психологический тип», для которого характерна высокая степень выраженности (т. е. более 31 балла из
60 возможных) как ИМ, так и ИФ. К группе «маскулинный психологический тип» относились
22 % мужчин и 12 % женщин, в группу «феминин-
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ный психологический тип» вошли 7 % мужчин и
6 % женщин. Следует отметить, что решение об
отнесении к двум последним группам принималось, если величины ИМ и ИФ различались более
чем на треть, но величина меньшего индекса была
не ниже 29 баллов. В таблице 1 представлены
средние групповые показатели выраженности маскулинных и фемининных психологических черт
участников исследования. Проверка с помощью Uкритерия Манна–Уитни показала отсутствие статистически достоверных различий исследуемых параметров между группами мужчин и женщин.
Та блица 1
Усредненная выраженность обобщенных
совокупностей маскулинных и фемининных черт
(по Бем) в выборках мужчин и женщин
Выборка
исследования

Исследуемые параметры (в баллах)
ИМ
ИФ
ИМФ
1
2
3
Женщины (n = 162) 40.20 ± 4.10 39.60 ± 5.10 80.90 ± 5.50
Мужчины (n = 105) 41.30 ± 5.20 35.80 ± 3.60 76.60 ± 6.30

Примечание: ИМ – индекс маскулинности; ИФ –
индекс фемининности; ИФМ – суммарный индекс ФМ.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить,
что структуры личностной гендерной идентичности социально активных мужчин и женщин, обладающих хорошими ресурсами адаптации к многомерной негомогенной социальной реальности,
имеют больше сходства, чем различий. Причем
большинство психологических свойств и паттернов поведения, традиционно описываемых как маскулинные или фемининные, встречается у них с
практически равной вероятностью.
Исследование взаимосвязей между изучаемыми
параметрами, проведенное с использованием метода Спирмена, позволило выделить корреляционные
структуры с вертикальными связями между общесоматическими, психофизиологическими (обуслов-

ливающими формально-динамические, стилевые
особенности функционирования психики) и личностными (маскулинными и фемининными) характеристиками интегральной индивидуальности (см.
таблицу 2).
Корреляционные структуры психологической
маскулинности у женщин и мужчин имели существенное сходство и включали психофизиологические индексы ИОАД, ИИА, ИПА, –ИОЭ –
у женщин и ИОАД, ИИА, ИПА, ИКА и –ИОЭ –
у мужчин. Кроме того, в состав корреляционной
структуры маскулинности у женщин также включены общесоматические индексы ИТ и –ИРА. Однако данные структуры психологической фемининности мужчин и женщин оказались принципиально различными. Так, в состав локальной
структуры психологической фемининности женщин вошли: психофизиологический индекс ИОЭ
и общесоматический индекс ИРА. Структура психологической фемининности мужчин практически повторяла структуру психологической маскулинности и включала ИОАД, ИИА, ИПА, –ИОЭ.
Сходство психофизиологических составляющих
корреляционной структуры маскулинности у мужчин и женщин свидетельствует, во-первых, о значимости формально-динамических (стилевых) свойств
психомоторной, интеллектуальной, коммуникативной сфер психики как мужчин, так и женщин для
формирования психологических свойств и паттернов поведения, образующих конструкт маскулинности; во-вторых, об отсутствии прямой зависимости
этих личностных черт от специфических биологических (половых) различий. В то же время выявленная
в нашем исследовании принципиально разная межуровневая корреляционная структура конструктов
психологической фемининности у мужчин и женщин требует дополнительного изучения.
Тем не менее результаты, полученные в нашем
исследовании, которые согласуются с результата-

Таблица 2
Корреляционные связи между индексами активности психических сфер (по Русалову)
и индексами психологической маскулинности и фемининности (по Бем)
Параметры
ИМ

Выборка
Женщины
Мужчины

ИФ

Женщины
Мужчины

ИОАД
0.522
(0.001)
0.601
(0.001)
–

ИПА
0.443
(0.001)
0.570
(0.001)
–

ИИА
0.529
(0.001)
0,607
(0,001)
–

0.549
(0.001)

0.350
(0.023)

0.479
(0.002)

Параметры
ИКА
–
0.458
(0.002)
–
–

ИОЭ
–0.410
(0.001)
–0.482
(0.002)
0.374
(0.002)
–0.305
(0.044)

ИТ
0.399
(0.002)
–

ИРА
–

–

0.458
(0.001)
–

–

–

Примечание: ИОАД – индекс общей психической адаптивности, ИПА – индекс психомоторной активности,
ИИА – индекс интеллектуальной активности, ИКА – индекс коммуникативной активности, ИОЭ – индекс общей
эмоциональности, ИТ – индекс Теннера, ИРА – индекс Риса-Айзенка; в скобках указаны уровни значимости ранговых коэффициентов корреляции.
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ми, сделанными ранее [44], свидетельствуют о том,
что современный многомерный внешний культурный контекст не является единственной глобальной детерминантой становления гендерного психологического облика человека. Изучение гендерных
характеристик индивидуальности с позиций системного подхода показало, что уникальность ген-

дерного облика и мужчин, и женщин формируется
не случайным образом и не только под влиянием
условий социализации, а в тесной взаимосвязи с
определенными анатомо-физиологическими и психофизиологическими свойствами целостной многоуровневой иерархической системы интегральной
индивидуальности.
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Рассматривается сопоставительный аспект развития изобразительной и речевой деятельности как знаковосимволических систем в детском возрасте. Проводится сравнительный анализ сформированности знаковосимволической функции у старших дошкольников с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием. Высказывается предположение об использовании символических возможностей изобразительной деятельности в коррекционных целях для устранения общего недоразвития речи.
Ключевые слова: изобразительная и речевая деятельность, знаково-символическая система, дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР).

Как известно, ни одна форма человеческой деятельности не может осуществляться без применения
знаково-символических средств. Одним из показателей интеллектуального развития, по мнению многих
авторов [1–6], является уровень сформированности
знаково-символической деятельности, ее семиотической функции. Семиотическая функция знаковосимволической деятельности, как и интеллектуальное развитие в целом, проявляется в разных видах
деятельности. В дошкольном возрасте – это прежде
всего игровая, речевая, изобразительная деятельности. Соотношение интеллектуального и семиотического развития может быть прослежено при осуществлении указанных видов деятельностей.
На тесную взаимосвязь интеллектуального и
семиотического развития указывал еще Л. С. Выготский: «При распаде высших психических функций… в первую очередь уничтожается связь символических и натуральных функций, вследствие
чего происходит отщепление ряда натуральных
процессов, которые начинают функционировать по
примитивным законам» [1, с. 135]. Функциональные отношения внутри высших психических функций связаны с употреблением знаков как центральный и основной момент в построении всякой высшей психической функции.
Дошкольники с нарушениями речи – это та категория детей, которая испытывает серьезные трудности в формировании знаково-символической деятельности в целом. Затруднения в интеллектуальной деятельности (даже незначительные, как при
общем недоразвитии речи) и обнаруживаются
прежде всего в семиотической функции и соответственно в речевой, изобразительной, игровой деятельности (которые мы рассматриваем как символические) в их семиотических проявлениях [4, 5].
В психологической науке роль изобразительной
деятельности определяется тем, что она способствует развитию восприятия, умению осуществлять
анализ по выделению объектов, их идентификации
в изображении, выделению отдельных признаков в
объекте и тем самым способствует развитию ин-

теллекта. Кроме того считается, что в этой деятельности ребенок раскрывает, максимально проявляет свои возможности и приобретения [3, 4].
Проблема символического (знакового) характера
изобразительной деятельности, как и развитие в
ней семиотической функции, в психологической
литературе представлена недостаточно. Специально исследованием этой проблемы занималась
В. С. Мухина, считающая, что «овладение рисованием есть овладение знаковой деятельностью, оно
включает усвоение функций знака как обозначения
и сообщения» [4].
В психологической литературе изобразительную деятельность сближают с игровой, поскольку
обе они относятся к репрезентирующим окружающую ребенка действительность. Формой участия в
этой реальности и являются игра-спектакль и изобразительная деятельность, которые, с одной стороны, выступают инструментами, средствами психического развития ребенка (восприятия, памяти, воображения, творчества, моторики и др.), с другой –
его показателями [2, 4].
Изобразительная деятельность, как и игровая,
имеет большое значение для психического развития ребенка не только потому, что она позволяет
представить среду и участвовать в ней, воспроизводя графически и реально истории, персонажи,
позволяет ставить вопросы, но и тем, что дает возможность синтезировать данные, конструировать
структуры [4]. Символические особенности изобразительной деятельности было бы логично, на
наш взгляд, использовать в качестве дополнительного коррекционного средства в устранении тяжелых нарушений речи.
Начало изобразительной деятельности связывается с открытием ребенком следа, которое считается
фундаментальным. Графические следы – это индивидуальная игра ребенка с самим собой. Они в
дальнейшем дифференцируются в два вида деятельности: изобразительную (рисунок) и письмо [2].
Развитие изобразительной и речевой деятельности осуществляется по двум направлениям: по-
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нимание (декодирование) изображений и создание
собственных графических конструктов.
Специфическим (в семиотическом плане) для
изобразительной деятельности является то, что с
самого начала овладения ею выступает двуплановость (обозначаемое и обозначающее); освоение
изобразительного «алфавита» осуществляется вначале через установленные связи со словом и лишь
в дальнейшем – через гомоморфное соответствие
реальным объектам.
В научной литературе в онтогенезе ребенка выделяются разные этапы становления изобразительной деятельности. В их основе лежат следующие критерии: способы, которые использует ребенок при построении изображения, – синтаксис
(Kellog выделяет 5 этапов становления репрезентирующего рисунка: следы, графики, комбинации,
совокупности, образы) и развитие семантики изображения [3, 4].
В онтогенезе постепенное расчленение содержания и фиксация его особыми средствами, приближающимися к социально принятым нормам,
характеризует как речевую, так и изобразительную
деятельность. Это означает, что именно семантические процессы вызывают расширение знаковосимволических средств и их изменение. Развитие
изобразительной деятельности, по данным
В. С. Мухиной, идет от индивидуальных условных
знаков к схематическому изображению и далее к
иконическим знакам – графическим построениям,
в которых изображаются визуально значимые признаки предметов и явлений. А выделяет она две
функции знаково-символических средств, осваиваемых последовательно в рисовании: обозначение и
сообщение [4].
В исследованиях Н. Г. Салминой проводился
ряд экспериментов, направленных на выявление
изобразительного алфавита у детей 3–5 лет. Его результаты показали, что дети после трех лет могут
использовать в качестве знаковых средств как признаки предметов, так и символические изобразительные средства, не выступающие непосредственно составляющим компонентом ситуации или
его признаком. Дошкольники этого возраста регулируют свою деятельность, опосредуя запоминание символами (в тех случаях, когда необходимо
запомнить конкретное понятие), а в качестве средства для запоминания используется какой-либо его
элемент [1, 5].
Можно предположить, что изобразительная деятельность может служить базовой в развитии
знаково-символических средств речевой деятельности у детей с нарушениями речи разной этиологии, так как изобразительная и речевая деятельности имеют близкую природу развития в онтогенезе ребенка.

Если сравнивать в этом плане указанные виды
деятельности, то можно отметить как сходство в
развитии некоторых семиотических аспектов, так
и принципиальные различия, которые наблюдаются в развитии понимания (декодирования) рисунков, построении изображений, выделении отдельных составляющих знаковую ситуацию, связи
между ними, изменении по параметрам (рефлексии и др.) [4].
Проблема соотношения образного и вербального способов усвоения широко исследуется в литературе. Паивио рассматривает визуальные и вербальные средства как альтернативные процессы
кодирования, причем под образными имеются в
виду в основном визуальные, хотя учитываются и
другие модальности. В основу различения образных и вербальных систем он кладет три функциональных различия, определяемые следующими
характеристиками: конкретностью – абстрактностью (визуальные – преимущественно связаны с
конкретными объектами); статичностью – динамичностью и симультанностью – последовательностью соответственно образной и вербальной системам.
В психологической литературе указывается на
различие путей развития данных систем: образная
как символическая способность развивается через
индивидуальный перцептивно-моторный опыт,
взаимодействие с конкретными объектами и событиями, вербальная – через языковой опыт, включающий ассоциативный, связь слов с конкретными
предметами. Письменная речь рассматривается как
вербально-слуховая [4]. Способность эффективно
использовать визуальные представления формируется позднее вербальных. Это связано с тем, что
язык, в отличие от образов, – хорошо организованная система, поэтому она легче осваивается, хотя в
исследованиях Палермо оспаривается тем, что
даже у детей образы плохо организованы.
Повышение с возрастом эффективности использования визуальных образов связывается также со становлением слова, которое помогает системе образов, делая ее отчетливой. В старшем дошкольном возрасте образы помогают определению
значений слов языка, поэтому инструкция, составленная при помощи образов, более способствует
запоминанию, чем вербальная. В ассоциативном
обучении сочетание «картинка – картинка» менее
эффективно, чем «картинка – слово». Маленькие
дети способны, по мнению Д. Брунера, кодировать
зрительно, но не способны декодировать, т. е. вербализовать. То, что облегчает образные варианты,
зависит от скрытой вербализации при предъявлении картинки. Дети младшего возраста имеют небольшой словарный запас, поэтому в образных
условиях дают худшие результаты. У них отмеча-
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ется недостаток зрительной памяти. Для запоминания, подчеркивается в исследованиях, основную
роль играют не просто образы, а их интеграция,
контекстное значение. Предполагается, что именно
детали служат мнемотехническими средствами.
Дети игнорируют детали, взаимодействие элементов, связи.
Использование образов в обучении, согласно
Паивио, полезно на всех возрастных этапах, но их
функциональная роль зависит от учебного задания.
По его экспериментальным данным, символические системы не функционируют изолированно.
Ситуация может быть репрезентирована образно, а
элементы организованы вербально и обратно –
слова могут вызвать из системы хранения как вербальную, так и невербальную информацию. Преимущество образно представленной информации в
ее симультанности.
Проведенный Н. Г. Салминой анализ вербальной и визуальной систем позволил ей выделить в
каждой из них ряд особенностей, которые существенно влияют на усвоение. Первое наиболее важное различие систем – их роль в жизнедеятельности ребенка. Визуальные средства общения начинают усваиваться на налаженном между ребенком
и взрослым общении, выступая материалом для
него, и предусматривают необходимость владения
речью, по крайней мере, на уровне понимания, для
обозначения визуальных представлений.
Вторая особенность заключается в том, что
речь – прямое средство общения, все остальные
системы опосредованы ею. Это обуславливает некоторое запаздывание усвоения визуальных систем
представления информации. Усвоение изобразительных средств, не обслуживающих непосредственную коммуникацию, касающуюся организации
жизнедеятельности детей, осуществляется по
сравнению с вербальными средствами обратным
путем. Если речь с самого начала выступает компонентом ситуации, постепенно вычленяясь из
предметно-практической деятельности (путь от
предмета в широком смысле к слову), то в изобразительной деятельности путь усвоения – от изображения к предмету. В изображении перед ребенком выступают сразу два плана: реальность и изображение, которые он может сопоставлять, неоднократно переходить от одного плана к другому.
Третья особенность визуальных знаково-символических систем состоит в том, что алфавит и
структурная организация графического языка
определяются предметно-специфическим материалом, содержание которого этот язык должен передать с разными задачами (обозначить, раскрыть,
изобразить, выразить). В силу вариабельности визуального алфавита, его неустойчивости, неэксплицированности синтаксиса декодирование ри-

сунков (сюжетных) затруднено. В литературе отмечены, например, такие особенности декодирования
у детей старшего дошкольного возраста: рисунок
часто не объект анализа, а повод для придумывания сюжета, воспоминания в связи с каким-то элементом картинки и др. [2, 4].
Ф. Брессон, сопоставляя вербальные и визуальные средства, подчеркивает отсутствие однозначной связи между ними. Одно изображение может
быть интерпретировано бесконечным числом различных текстов и, наоборот, применительно к высказыванию может быть приведено бесконечное
множество изображений, т. е. невозможно определить смысл и обозначаемое лишь представлением
визуального изображения. В каждой из систем существует свобода выбора обозначающих средств,
они могут объединяться в группы; эти репрезентации можно сравнивать между собой как более
близкие или более отдаленные [4].
Сопоставляя развитие речевой и визуальной систем, выделим помимо указанных еще одно существенное различие, определяемое перечисленными
особенностями каждой из них. Так, если понимание речи предшествует говорению, опережает его
по уровню развития, то в визуальных системах это
отношение более сложное. С одной стороны, в литературе отмечается [4], что в изобразительной деятельности, как и в иностранном языке, мы понимаем больше, чем можем продуцировать; с другой – маленькие дети не читают картинки как целое, они выхватывают элементы. Это является результатом того, что для понимания рисунков, кроме
знания «изобразительного словаря», необходимо
развитие целого ряда составляющих восприятие:
фигурно-фоновых отношений, константности восприятия, умения анализировать расположение в
пространстве и др. Изобразительная деятельность
требует развития зрительно-моторной координации, мелкой мускулатуры.
Анализ литературы по рассматриваемому вопросу позволяет сделать следующие выводы:
1. Овладение рисованием есть овладение знаковой деятельностью, которая включает в себя усвоение функций знака как обозначения и сообщения,
что позволяет дополнять графическое сообщение
вербальным.
2. Следы-рисунки в дальнейшем дифференцируются в две деятельности: изобразительную (рисунок) и письмо.
3. Изобразительная деятельность является формой участия ребенка в реальности и подразумевает игру-спектакль, которая, с одной стороны, выступает инструментом, средством психического
развития ребенка (восприятия, памяти, воображения, творчества, моторики и др.), с другой – его
показателем.
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4. Знаково-символические системы как речевая,
так и изобразительная не функционируют изолированно.
5. Дети дошкольного возраста могут регулировать свою деятельность, опосредуя запоминание
символами (в тех случаях, когда необходимо запомнить конкретное понятие), а в качестве средства для
этого используют какой-либо его элемент.
6. Продукты изобразительной деятельности можно рассматривать как тексты, несущие определенное
сообщение. Это реализация коммуникативной функции: на разных возрастных ступенях ребенок использует различные изобразительные средства с постепенным освоением функций: обозначения, изображения, раскрытия реальности и выражения эмоционально-оценочного отношения к ней.
7. Повышение с возрастом эффективности использования визуальных образов связывается также со становлением слова, которое помогает системе образов, делая ее отчетливой.
8. Основную роль играют не просто образы, а
их интеграция, контекстное значение. Предполагается, что именно детали служат мнемотехническими средствами. Использование образов в обучении
полезно на всех возрастных этапах, но их функциональная роль зависит от учебного задания.
9. Ситуация может быть репрезентирована
образно, а элементы организованы вербально, и,
наоборот, слова могут вызвать из системы хранения как вербальную, так и невербальную информацию. Преимущество образно представленной информации в ее симультанности, которая существенно влияет на усвоение знаний.
10. Данные о взаимосвязи в развитии рассматриваемых знаково-символических систем в детском возрасте могут быть использованы как в диагностических, так и в коррекционных целях.
Обоснование использования знаково-символической стороны рисования в коррекционных целях находим в работах, посвященных проблеме знаковости, символичности изобразительной деятельности
[1, 2, 4, 5]. Одним из вариантов такого использования может быть применение моделирующего и символического характера рисования в коррекции речевых нарушений первичного и вторичного генеза.
Экспериментальное подтверждение взаимосвязи и взаимовлияния изобразительной и речевой деятельности как знаково-символических систем
дают нам проведенные сравнительные диагностические исследования детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III уровня и
нормальным речевым развитием.
Перед диагностическим исследованием мы
выдвинули следующие положения гипотезы:
– воспроизведение символичности графического образа будет зависеть от влияния словесного на-

именования, т. е. слово активизирует графический
образ. У детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
влияние слова на графические образы должно
быть значительно ниже, так как имеет место недоразвитие речевой функциональной системы в целом, которое негативно отражается на общем смысловом содержании собственной речи ребенка и
понимании им обращенной к нему речи;
– при общем недоразвитии речи сформированность знаково-символической функции у старших
дошкольников будет значительно ниже, чем у нормально развивающихся их сверстников;
– детские рисунки детей с ОНР на свободную
тематику будет отличать скудность изображаемого
сюжета, бедность образов, отсутствие деталей
предметов и дополнительных элементов, отражающих качественную характеристику предметов, а
также скудность повествования о нарисованном.
Для проверки выдвинутых предположений нами
был подобран ряд диагностических методик: методика № 1 «Изучение знаково-символической функции» (автор Н. Г. Салмина); методика № 2 «Изучение влияния слова на восприятие и воспроизведение графического образа» (автор В. С. Мухина);
методика № 3 «Изучение особенностей изобразительной деятельности» (автор Т. С. Комарова).
При помощи указанных методик мы обследовали 60 старших дошкольников: 30 детей с общим
недоразвитием речи II–III уровня (экспериментальная группа А) и 30 детей с нормальным речевым развитием (экспериментальная группа Б). Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский
сад № 67» для детей с нарушениями речи и МДОУ
«Детский сад № 184» общего типа г. Барнаула в период сентября – октября 2007 г.
По всем указанным методикам каждый ребенок
выполнил по 8 рисунков. Всего было получено и
проанализировано около 500 детских работ.
Остановимся на описании выполнения заданий
детьми экспериментальных групп А и Б по каждой
из использованных методик.
Методика № 1 была направлена на изучение
знаково-символической функции у детей. Подготовка к исследованию по ней предполагала подбор
предметов: нескольких кукол; формочек разной величины и цвета (большая красная, средняя синяя,
маленькая желтая); двух картинок: на одной изображена кукла с оторванной рукой, на второй – целая кукла, но сама картинка разорвана; три ластика
одинаковой формы и размера.
Исследование по методике № 1 проводилось в
пять серий индивидуально с каждым ребенком
обеих экспериментальных групп.
Первая серия. Выяснялось, может ли признак,
часто встречающийся в жизни ребенка, служить
для него знаком, указывающим на определенное
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содержание. Ему показывались несколько кукол, у
одной из них рот и щеки были испачканы вареньем. Ребенку предлагалось определить, какая кукла ела варенье.
Вторая серия. Может ли дошкольник перенести на изображение куклы свойства куклы настоящей. Ему давался бант с просьбой нарядить куклу.
Затем задание повторялось, но кукла уже была нарисованная.
Третья серия. Различает ли ребенок изображение предмета и реальный предмет, как анализирует
изображение. Детям предлагали две картинки: на
одной нарисована кукла с оторванной рукой, на
второй – целая кукла, но сама картинка с краю порвана. Ребенка просили показать сломанную куклу.
Четвертая серия. Способен ли ребенок регулировать свои действия, опираясь: а) на реальные отношения; б) на схему. Ему выдавались три формочки разной величины и цвета, рядом выставлялись точно такие же формочки в определенной последовательности и предлагалось построить такой
же «паровозик». Затем последовательность задавали на рисунке.
Пятая серия. Может ли ребенок обозначить
объект меткой и, опираясь на эту искусственно созданную им связь, регулировать свое поведение.
Перед ним выкладывались три ластика и конфета
такой же формы, ластики заворачивались в одинаковые фантики. Ребенка просили на фантике с конфеткой поставить метку, затем ее переворачивали
меткой вниз и перемешивали с ластиками. Дошкольник должен был найти конфетку.
Из исследования следует, что в экспериментальной группе А показатели выполнения заданий
по всем сериям методики № 1 значительно ниже,
чем в группе Б.
Результаты эксперимента по этой методике позволяют сделать следующий вывод: уровень развития речи дошкольника влияет на формирование у
него знаково-символической функции. Количественные показатели сформированности знаковосимволической функции у детей с ОНР значительно ниже, чем у их сверстников с нормальным уровнем речевого развития.
Методика № 2 была направлена на изучение у детей экспериментальных групп влияния слова на восприятие и воспроизведение графического образца.
Подготовка к исследованию по ней предполагала
подбор и изготовление графических образов фигур
(1 – графические образы, представляющие собой
эталоны геометрических форм: домик (треугольник на кубике и т. д.); 2 – графические образы,
приближающиеся к визуальным особенностям
конкретных реальных предметов, – шляпа и т. д.)
для изображения и словесного обозначения их
детьми.

Исследование по методике № 2 проводилось в
два этапа.
На I этапе использовались 4 фигуры в трех сериях заданий.
Первая серия. Ребенку предлагалось посмотреть на образы (фигуры демонстрировались 10
секунд) и нарисовать то же: «Посмотри, большой
треугольник лежит на кубике; друг на друге находятся четыре овала, они увеличиваются книзу;
прямая линия идет сверху вниз, а от ее середины
вверх расходятся две короткие линии; круг, а от
него вниз идет прямая линия». После этого фигуры
убирались, и ребенку давался чистый лист бумаги
с просьбой нарисовать то, что он увидел. Когда дошкольник выполнял задание и откладывал в сторону карандаш, у него забирали листок с рисунками,
и эксперимент продолжался.
Вторая серия. Показывались те же фигуры, но
назывались иначе: «Гриб. Пирамида. Дерево.
Шар». Затем картинки убирали, и ребенку давалось задание нарисовать то, что он увидел. После
того, как дошкольник заканчивал рисовать, мы переходили к следующей серии.
Третья серия. Демонстрировались те же фигуры, и на этот раз им давались новые наименования:
«Домик. Елочка. Лапка. Одуванчик». Исходные
фигуры убирали, и ребенка просили нарисовать то,
что он увидел.
На II этапе использовались 4 фигуры в двух сериях заданий: 1) две трапеции, большая и маленькая, расположенные друг на друге; 2) овал с линиями крест-накрест в середине; 3) прямоугольники
большой и маленький, находящиеся друг на друге,
от маленького прямоугольника вверх располагаются две расходящиеся прямые; 4) полукруг с двумя
полуовалами, прикрепленными к срезу полукруга.
Первая серия. Здесь использовались графические построения. Предъявляя ребенку фигуры, их
называли: «Шляпа. Окно. Жук. Горшок с цветами». Затем фигуры убирали, и ребенку предлагалось нарисовать то, что он видел.
Вторая серия. После того как дошкольник зарисовывал фигуры, ему еще раз показывали их, называя: «Утюг. Подарок, перевязанный ленточкой. Телевизор с антенной. Голова зайки». Затем фигуры убирали, и он должен был нарисовать то, что увидел.
При обработке данных выполнения заданий
детьми обеих экспериментальных групп на каждом
этапе методики № 2 выяснялось, насколько соответствует созданный ребенком графический образ
заданному эталону – изображенной фигуре и насколько затормаживает анализ образца, навязывая
ребенку представление, соответствующее словесному описанию. Анализировались особенности
изображения фигур детьми в 3-х сериях I этапа и в
2-х сериях II этапа.
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Полученные результаты свидетельствуют о том,
что в группе А из 30 детей графические образы
были дополнены у 4 детей, а в группе Б из 30 – у
20 детей. Итоги анализа рисунков убеждают в том,
что слово активизирует графический образ, соответствующий словесному наименованию у детей с
нормальным речевым развитием, и не оказывает
положительного влияния на образ-представление у
детей с общим недоразвитием речи.
Методика № 3 была направлена на изучение
у детей экспериментальных групп особенностей
изобразительной деятельности. Подготовка к исследованию по ней предполагала подбор тем для
предметного и сюжетного рисования (первая тема
«Заяц», вторая – «Зоопарк»). Требовались листы
бумаги форматом А 4, набор из 6 цветных карандашей. Исследование проводилось индивидуально в
две серии с интервалом 3–4 дня.
Первая серия. Ребенку предлагалось нарисовать
определенный предмет – зайца.
Вторая серия. Нужно было изобразить сюжетную картинку на заданную тему: «Зоопарк».
Данные экспериментального исследования анализировались по следующей схеме: 1) содержание
рисунка; 2) особенности изображения; 3) представление творчества в рисунке; 4) проявление самостоятельности; 5) отношение к процессу и результату рисования. Определялась частота и характер
проявлений каждого показателя у детей.
В результате проведенного исследования по методике № 3 были получены такие данные: только
двое из 30 детей группы А отвечали возрастным
нормативам, предъявляемым к детям старшего дошкольного возраста. У детей этой группы отмечались сниженные показатели развития изобразительной деятельности. Рисунки детей группы Б
выполнялись без особых трудностей, лишь у двух
детей этой группы был выявлен сниженный уровень изобразительной деятельности.
Таким образом, на основе полученных данных
в группе А двое детей имеют средний уровень
сформированности навыков изодеятельности; 12 –
ниже среднего; 10 – низкий; 6 – очень низкий.
В группе Б 8 детей показали высокий уровень
сформированности навыков изодеятельности, 20 –
средний, двое – ниже среднего.
Общие выводы по результатам проведенного
нами экспериментального диагностического исследования могут быть сведены к следующему:
1. Уровень развития речи дошкольников влияет
на успешность формирования у них знаково-символической функции. Показатель сформированно-

сти знаково-символической функции у детей с
ОНР значительно ниже, чем у их сверстников с
нормальным речевым развитием.
2. У детей с речевой патологией уровень овладения действиями замещения не соответствует
возрастной норме. Они отличаются от своих сверстников сниженным уровнем абстрагирования,
анализа и синтеза.
3. У дошкольников с общим недоразвитием
речи слово не оказывает должного влияния на
образ-представление и не активизирует графический образ, соответствующий словесному наименованию, так как слово в данном случае еще не выступает единицей, расширяющей визуальный
образ предмета, из-за недоразвития речевой функциональной системы ребенка.
4. Уровень сформированности изобразительной деятельности детей с ОНР на 1–1.5 года ниже
по сравнению с психолого-педагогическими нормативами детей соответствующего биологического возраста. В связи с недостаточным уровнем
сформированности абстрагирования дети с ОНР
встречаются с большими трудностями при изображении собственного замысла в линейной плоскости, сюжетном насыщении, динамическом исполнении рисунка. Большую уверенность они испытывают лишь при условии демонстрации способов
действий.
5. У большинства дошкольников с ОНР в силу
указанных особенностей их изобразительной деятельности характерно появление эмоционального
угасания к данному виду деятельности, так как
сниженные речевые и графические возможности
ограничивают развитие у них сюжетной линии и
творческого потенциала, а частые неудачи в изобразительной деятельности приводят к нежеланию
рисовать.
Анализ литературы и итоги констатирующего
экспериментального исследования подтверждают
наши предположения о взаимосвязи формирования
символичности в изобразительной деятельности и
развития речи. Это позволяет говорить о возможности практического использовании синтезированного метода изографического моделирования в качестве инновационного средства развития речи у
детей с ОНР, что может повысить эффективность
логопедической работы и оптимизировать корррекционно-образовательный процесс.
В целом следует заключить, что метод изографического моделирования найдет достойное применение в логопедической практике, возможности
которого еще недостаточно раскрыты.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В работе проводится современный анализ сущности понятия «девиантное поведение подростков», выделяются признаки и специфические особенности отклоняющегося поведения, помогающие отличить его от других явлений, установить наличие и степень развития. Рассматривается трактовка смежных понятий и терминов.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, педагогическая проблема, нормы, отклонения, делинквентность, трудновоспитуемость, педагогическая запущенность, дезадаптация.

Сложнейшие, труднопрогнозируемые социальноэкономические и общественно-нравственные трудности современного этапа в развитии нашего общества обострили проблему воспитания и становления
молодежи, так как она оказалась наиболее чувствительна к социальным и психологическим переменам. Рост подростковой преступности, суицида, алкоголизма, наркомании и т. д. сегодня становится серьезной государственной проблемой. К решению
этого вопроса обращаются на разных уровнях: правовом, медицинском, психологическом, социальном.
Девиантное поведение детей и подростков является
также и актуальной педагогической проблемой, эффективное решение которой на современном этапе
позволит повысить уровень педагогической работы
с будущими поколениями и, соответственно, нравственную чистоту и стабильность общества.
На наш взгляд, создание действующих и эффективных инструментов профилактики и коррекции
девиантного поведения подростков требует подробного рассмотрения неоднозначных теоретических аспектов проблемы, одним из которых является сущностная характеристика понятия «подростки девиантного поведения».
Проблема девиантного поведения рассматривается различными направлениями исследований в
рамках таких базовых понятий, как: «отклоняющееся поведение», «делинквентность», «асоциальное
поведение», «агрессивное поведение», «деструктивное поведение», «трудновоспитуемость», «дезадаптивность», «педагогическая запущенность»,
«нравственная запущенность» и т. д. Ряд этих терминов трактуется неоднозначно и поэтому требует
особого внимания.
В работах многих педагогов и психологов приводится термин «отклоняющееся поведение».
Я. И. Гилинский под отклоняющимся поведением понимает «поступок, действие человека, не соответствующее официально установленным или
фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам)» [1, с. 26].
М. И. Рожков рассматривает отклоняющееся поведение как «отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении,

коллективе социально-нравственных норм и культурных ценностей, саморазвития и самореализации
в том обществе, к которому человек принадлежит»
[2, с. 7].
В. В. Ковалёв определяет девиантное поведение
как «поведение, отклоняющееся от нравственных
норм данного общества» и выделяет несколько основных его вариантов: уклонение от учебной и
трудовой деятельности; антиобщественные действия насильственного, корыстного и сексуального
характера; злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсических веществ; бродяжничество и азартные игры [3, с. 21].
Ряд авторов (А. Г. Абрумова, Е. В. Змановская,
И. С. Кон) в своих классификациях разделяют девиантное (отклоняющееся) и делинквентное (преступное) поведение (термин «delinguens» – проступок, провинность).
Е. В. Змановская определяет делинквентное поведение как «действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях» [4, с. 15].
Н. Н. Савина выделяет следующие факторы
возникновения делинквентного поведения: академическая неуспеваемость, эмоциональная незрелость, гиперактивность, нарушения коммуникации, одиночество, вредные привычки, социальная
некомпетентность [5, с. 91].
Таким образом, несмотря на различия в трактовках, практически все авторы главным критерием девиантного (отклоняющегося) поведения считают нарушение социальных норм, принятых в
данном обществе. Отличительными особенностями социальных норм является то, что они регулируют сферу взаимодействия людей и обладают такими свойствами, как относительность и историческая изменчивость. В современных условиях,
когда разрушены одни нормы и еще не сформировались другие, толкование и применение норм значительно усложняется.
В. М. Димов видит границу, отделяющую норму от девианта, в разрушающем воздействии отри-
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цательных явлений, которое являет собой реальную угрозу социальному выживанию человека [6,
с. 47].
Определение понятия «отклоняющееся поведение» предполагает также выделение существенных признаков явления, помогающих отличить его
от других феноменов и констатировать наличие и
динамику у конкретного человека.
Е. В. Змановская выделяет такие специфические особенности отклоняющегося поведения, как:
нарушение не любых, а наиболее важных для данного общества и в данное время норм; негативная
оценка со стороны других людей, нанесение реального ущерба личности или окружающим людям;
многократная или длительная повторяемость, отсутствие связи с нестандартными, кризисными ситуациями и психической патологией; выраженное
индивидуальное и возрастно-половое своеобразие
[4, с. 12–14].
Как правило, в отечественной педагогической
литературе девиантное поведение рассматривается
на примере трудных детей и подростков, представляющих группу повышенного социального риска.
В науке существует несколько понятий, характеризующих эту группу, – «трудновоспитуемые», «педагогически запущенные», «дезадаптивные» и т. д.
Поведение таких подростков отличается рядом
особенностей: искаженное отношение к окружающей действительности, недостаточность жизненного опыта и низкий уровень самокритики, импульсивность, возбудимость, отрицательная внушаемость, стремление к престижу в неформальной
группе, негативизм и т. д.
Динамизм психической деятельности подростка в одинаковой мере делает его податливым как в
сторону социально-позитивных, так и социальнонегативных влияний. В силу этих обстоятельств
ряд авторов (Я. И. Гилинский, Ю. А. Клейберг и
др.) предлагает различать «первичную» и «вторичную» девиации.
Первичная девиация – это собственно ненормативное поведение, имеющее различные причины;
вторичная девиация – подтверждение (вольное или
невольное) того ярлыка, которым общество отметило ранее имевшее место поведение.
С. А. Беличева [7, с. 8] к детям и подросткам
группы социального риска относит детей с различными формами дезадаптации, выражающейся в затруднении усвоения социальных ролей, учебных
программ, норм и требований социальных институтов (семьи, школы).
В условиях школьного, семейного, общественного воспитания те или иные формы подростковой дезадаптации воспринимаются педагогами и
родителями как трудновоспитуемость. Она предполагает сопротивление подростка педагогическо-

му воздействию, вызванное различными причинами, включая педагогические просчеты воспитателей, родителей, дефекты психического и социального развития, особенности характера и темперамента
и другие личностные характеристики, затрудняющие социальную и учебную адаптацию.
Сопротивление педагогическому воздействию
не сводится к девиантному поведению и далеко не
всегда проявляется в отклонениях асоциального характера и педагогической запущенности [8, с. 21].
П. П. Блонский считал, что «трудный ученик –
это такой, по отношению к которому работа учителя
оказывается малопроизводительной… и с которым
учителю трудно, тягостно заниматься» [9, с. 19].
А. С. Белкин понимает трудновоспитуемость
как результат педагогических упущений, за счет
которых возникает неблагополучие нравственного
развития, но еще в такой его стадии, которая не
требует перестройки стереотипа поведения, т. е.
перевоспитания личности [10, с. 11].
По мнению В. Н. Мясищева, трудновоспитуемость выражается в неправильном отношении ребенка к общеобразовательной школе, учителям,
стремлении к неорганизованному досугу, ярким
впечатлениям улицы, неподчинении школьному
режиму и общим правилам, в склонности дезорганизовывать работу, проявлять дерзость, грубость,
циничные выходки [11, с. 102].
Исследователи Г. П. Медведев, И. А. Невский,
В. Г. Степанов рассматривают трудновоспитуемость следствием педагогической запущенности и
приходят к выводу, что «трудные дети – это всегда
педагогически запущенные дети, в отношении которых когда-то кем-то был допущен просчет, педагогическая ошибка». М. А. Алемаскин называл
трудновоспитуемость первой ступенью девиантного поведения [8, с. 20].
В целом же в современной педагогической литературе авторы указывают на разность понятий
«трудновоспитуемость» и «педагогическая запущенность», характеризуя педагогическую запущенность как деформацию развития и социализации личности, а трудновоспитуемость как специфическое отношение личности к воспитанию и перевоспитанию.
Среди педагогических терминов специалистами часто используется понятие «школьная дезадаптация». Встречаются такие описания проявлений школьной дезадаптации, как слабое овладение
новой общественной ролью ученика, недоразвитие
социальной чувствительности, нарушение общения со сверстниками, эмоциональное отвержение и
негативное психологическое состояние и т. д.
С. А. Беличева характеризует школьную дезадаптацию как хроническое отставание по ряду
предметов школьной программы, сопротивление
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педагогическому воздействию, негативное отношение к учебе и школе в целом (сквернословие,
курение, хулиганство, пропуски уроков, осложненные отношения с учителями и одноклассниками)
[7, с. 9].
В зарубежной психолого-педагогической литературе при характеристике подростков с девиантным поведением используется термин «дети с проблемами», являющийся наиболее гуманным, деликатным по отношению к таким детям и их родителям.
Учеными установлено, что в девиантном поведении могут выявляться отклонения корыстной
(связанной со стремлением получить материальную выгоду – кражи, мошенничества и т. д.) направленности, агрессивной ориентации (проявляющиеся в действиях, направленных против личности) и отклонения социально-пассивного типа (выражаются в стремлении ухода от общественной
жизни – уклонение от работы и учебы, бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, крайняя форма – самоубийство).
Отклоняющееся поведение агрессивной ориентации обнаруживается в действиях, направленных
против личности (оскорбления, унижения, хулиганство, побои, а также тяжкие преступления, такие как грабежи, изнасилования и убийства). Исследователи выделяют также речевые проявления
агрессии (сквернословие, хамство и т. д.) [12,
с. 77–78].
Таким образом, девиантное поведение как по
содержанию, так и по общественной опасности
может проявляться в различных социальных отклонениях, начиная с нарушения норм морали, незначительных правонарушений и заканчивая тяжкими преступлениями. Асоциальные проявления
выражаются не только во внешней поведенческой
стороне, к развитию девиантного поведения ведет
деформация ценностных ориентаций и ценностнонормативных представлений, т. е. деформация системы внутренней регуляции поведения.
В работах болгарских исследователей Н. Владинска и Н. Петрова предлагается разделение девиантного поведения на несколько этапов:
– проявление «симптомов» девиантного поведения – непослушание, отрицание, невыполнение некоторых социальных требований (семьи, школы и
т. д.);
– дальнейшее нарушение социальных норм,
требований и первые признаки противозаконных
действий;

– рецидивы противозаконных действий и накопление негативного социального опыта в этом отношении. На этом этапе существует минимальная
вероятность самостоятельного отрыва личности от
вредного влияния среды;
– устойчивое девиантное поведение, характеризуется рецидивом и тяжестью противозаконных
действий, включением в группы с асоциальным характером; происходит стигматизация личности девианта, что формирует дополнительную готовность к девиантному поведению;
– устойчивое, особо опасное девиантное поведение, характеризующееся тяжкими социальными
отклонениями. На данном этапе существует незначительная вероятность благополучного исхода, так
как произошло отчуждение от общества и сохраняется устойчивая готовность к девиантному поведению [13, с. 44].
Итак, в результате анализа психолого-педагогической литературы и проведенного исследования
мы установили, что подростки девиантного поведения в целом имеют ряд типичных особенностей:
– трудности в обучении, во взаимоотношениях
с родителями, друзьями, учителями, одноклассниками, неорганизованность, зависимость от других;
– нарушения самоотношения и самопонимания,
формирования жизненных ценностей, ориентиров,
идеалов;
– поиск свободы через бегство от правил и
норм, испытание себя и других, поиск и расширение границ возможного;
– отсутствие позитивных интересов и целей;
– обида на судьбу, конкретных людей за собственные трудности;
– переживание неудачности, проблемности, отсутствие волевого самоконтроля;
– наличие акцентуированных черт характера,
неумение находить адекватные средства и способы
поведения в трудных ситуациях, отсутствие благополучной семьи и уважения к родителям.
Таким образом, изучив сущностные характеристики девиантного поведения подростков, есть необходимость дать собственное определение понятию «девиантное поведение подростков»: под девиантным поведением подростков мы будем понимать
многократно повторяющиеся поступки и действия,
противоречащие наиболее важным, общепринятым
правовым и общественным нормам, причиняющие
ущерб окружающим людям и личности самого подростка, приводящие к различным формам дезадаптации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
В результате психометрического исследования мы попытались определить психологическое содержание и
основные компоненты социальной креативности. Это дало основу для разработки развивающей программы и
проведения эксперимента по формированию социальной креативности студентов гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: типы креативности, социальная креативность, межличностное взаимодействие, развитие.

Новые экономические условия изменили требования, предъявляемые к специалисту. Помимо профессиональной компетентности особую значимость приобретает его способность решать нестандартные, творческие задачи. Это требует усиления творческой составляющей образовательного
процесса в профессиональной подготовке специалиста, в том числе связано с модернизацией образовательных систем, главной задачей которой является обеспечение конкурентоспособного качества
отечественного образования при сохранении его
фундаментальности [1].
В настоящее время креативность стала одним из
наиболее противоречивых и наименее изученных
явлений современной психологии, так как активные исследования по данной проблеме начали проводиться только в начале 50-х гг. прошлого века, да
и самому термину «креативность» (от лат. сreatio –
сотворение, созидание) чуть более пятидесяти лет.
Существует множество подходов к определению креативности, поэтому невозможно привести
единое обобщающее, которое удовлетворяло бы
всех исследователей. Отсутствие общего мнения о
том, что следует обозначать термином «креативность», привело к тому, что в современной психологической литературе широко представлены самые разнообразные (а подчас и противоречивые)
точки зрения по данному вопросу. Еще в 60-е гг.
было дано более шестидесяти определений понятия «творчество» («креативность»).
Можно сказать, что в самом общем виде креативность включает в себя те особенности психики,
которые способствуют в психологическом смысле
становлению и проявлению творчества.
Психологические проблемы творчества и креативности разрабатывали многие отечественные и зарубежные психологи (Н. А. Алексеева, А. Бандура,
Т. А. Барышева, Д. Б. Богоявленская, А. А. Бодалев
и др.).
Несмотря на наличие в литературе теорий и
классификаций творческих способностей, большинство исследований сконцентрировано на изучении интеллектуальной креативности. В результате чего полученные данные необоснованно рас-

пространяются, помимо предметной сферы, и на
другие области человеческой активности. В связи с
этим вопросы проявления творчества в межличностном взаимодействии, которое определенно
имеет свою специфику, остаются открытыми.
На недостаточную проработанность данной
проблемы указывает также и тот факт, что в современной психологии творчества отсутствует единый термин, обозначающий социальную разновидность креативности.
В работах отечественных психологов термин
«социальная креативность» присутствует крайне
редко, наиболее часто способность к творчеству в
социальном контексте определяется в терминах:
«коммуникативная креативность» (А. А. Голованова, Н. В. Мартышкина, Т. Ю. Осипова), «креативность в сфере общения» (С. Ю. Канн, Н. А. Тюрьмина), «лингвистическая креативность» (Г. А. Халюшова), «социальный интеллект» (М. И. Бобнева,
Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына, А. Л. Южанинова), «коммуникативная компетентность» (Н. А. Аминов, А. А. Кидрон, Е. В. Коблянская, М. В. Молоканов, Л. А. Петровская, О. Ф. Остроумова), «социальная компетентность» (А. А. Бодалев, О. К. Тихомиров, Ю. М. Жуков). В рамках зарубежной психологии основная масса работ посвящена
исследованиям социального интеллекта (Дж. Гилфорд, Р. Стернберг), эмоционального интеллекта
(П. Саловей, Д. Мейер, Р. Бар-Он, Д. Гоулмен),
реже коммуникативной компетентности, социальной одаренности (С. Грейс, Р. Томассони).
Необходимость дифференциации креативности
в зависимости от содержания жизненной активности человека обусловлена прежде всего тем, что
бытие человека имеет две основные формы: предметной деятельности и общения. Изучение креативности в предметной сфере позволяет раскрыть
специфику творческого взаимодействия человека с
миром вещей. Социальное бытие каждого включает в себя не только отношения с предметным миром, но и людьми. Общение является самостоятельной и специфической формой активности. Его
результат – это не преобразованный предмет, а отношения с другим человеком, с другими людьми.
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Рассмотрим основные точки зрения по вопросу
социальной креативности личности, ее структуры
и функции.
С. Ю. Канн [2] исследовала взаимосвязь креативности общения и креативности мышления. К
признакам креативности общения были отнесены
следующие: оригинальность как способность к новизне, как нестандартность разрешения коммуникативных ситуаций; гибкость как способность к
продуцированию разнообразных вариантов решения проблем межличностного взаимодействия;
широта как выработка большого количества вариантов решения проблем взаимодействия. По мнению С. Ю. Канн, креативность общения и креативность мышления являются взаимосвязанными и
взаимозависимыми понятиями и составляют вместе особое свойство личности, которое проявляется в поисково-преобразовательной деятельности,
потребности в изменении и развитии как самой
личности, так и окружающего мира.
Н. А. Тюрьмина [3] выделяет в качестве механизмов креативности в сфере общения децентрацию,
рефлексию, идентификацию, эмпатию, существование которых практически невозможно в условиях
предметной деятельности. Креативность в сфере общения рассматривается в качестве особого свойства
мышления, заключающегося в способности к продуцированию новых, оригинальных идей в области познания индивидуального своеобразия окружающих
людей как субъектов и как личностей, построения
отношений и способов обращения с ними.
По мнению Т. Ю. Осиповой [4], коммуникативная креативность проявляется как: осознание и
преодоление барьеров и стереотипов, установочных и поведенческих шаблонов; пластичная модификация репертуара коммуникативного поведения
сообразно ситуации; импровизация, спонтанность
и свобода личностного самовыражения в общении
и создании условий, способствующих самораскрытию партнера. В итоге личность способна выдвинуть и реализовать разнообразные варианты действий, оригинальна и конструктивна в решениях, быстро и легко отказывается от неадекватных стратегий в общении, гибка в использовании стилей и
ролевом поведении, может стать лидером.
Наиболее целостной, на наш взгляд, является
психологическая структура социальной креативности, предложенная А. А. Попелем [5], включающая
следующие компоненты: общая способность к самоактуализации; социальная мотивация, которая
выражает потребность индивида в постоянных социальных контактах и мотивационные установки
на общение с другими людьми; коммуникативная
сенситивность; поведенческая сенситивность, проявляющаяся в способности адекватно интерпретировать поведение других людей и использовать

различные поведенческие стили в соответствии с
особенностями партнеров и социальной ситуацией; социальное воображение, позволяющее моделировать дальнейшее развитие социальной ситуации на основе обратной связи.
Рассмотрев существующие эмпирические исследования по данной проблеме, мы определяем социальную креативность как комплексное качество
личности, позволяющее понимать и анализировать
причины и динамику различных социальных ситуаций, а также принимать эффективные, творческие,
нестандартные решения ситуаций межличностного
взаимодействия. В соответствии с принципом системности любое психологическое явление целесообразно рассматривать в комплексе с другими психологическими свойствами. Таким образом, в результате анализа существующих концепций была
дополнена психологическая структура социальной
креативности. На наш взгляд, в нее входят:
1. Мотивационные параметры – творческая позиция, стремление к самосовершенствованию,
личностному росту, самоактуализации, творческому характеру взаимодействия.
2. Интеллектуальные параметры – оригинальность как нестандартность разрешения коммуникативных ситуаций; гибкость как способность
к продуцированию разнообразных вариантов решения проблем межличностного взаимодействия;
беглость как выработка большого количества вариантов решения проблем взаимодействия.
3. Коммуникативные параметры – вербальная
сенcитивность как способность использовать языковые средства адекватно ситуации общения и воспринимать информацию без смысловых искажений; невербальная сенcитивность как возможность адекватно применять в общении различные виды невербальной коммуникации; поведенческая сенcитивность,
проявляется в способности правильно интерпретировать поведение других людей, а также использовать
различные поведенческие стили во взаимодействии с
ними в соответствии с социальной ситуацией.
4. Эмоциональные параметры – продуктивное
взаимодействие, которое невозможно без способности понять и почувствовать эмоциональное состояние партнера. Эмпатия является важным компонентом в структуре, поскольку сопровождает
процесс общения и способствует поддержанию
эмоционального фона в условиях проявления социального творчества.
5. Экзистенциальные параметры – аутентичность личности, проницаемость границ понятий,
установок, психологических защит, позитивная
«Я-концепция», креативная модель мира.
Общий уровень развития социальной креативности субъекта определяется уровнем развития
каждого из названных компонентов ее структуры.
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Основными функциями социальной креативности, как можно предполагать исходя из представленной структуры, являются:
1) творческое приспособление человека к изменяющимся условиям его социальной среды;
2) эффективное взаимодействие с людьми в тактическом и стратегическом направлениях;
3) стратегическое планирование межличностных событий и прогнозирование динамики их развития;
4) мотивационная функция;
5) расширение и углубление социальной компетентности;
6) саморазвитие в контексте активного интерсубъектного взаимодействия личности.
Развитие социальной креативности имеет очень
важное значение для каждого человека как субъекта
повседневного межличностного и делового общения. В процессе жизни человек довольно часто сталкивается с проблемными ситуациями межличностного характера. Более того, успешность предметной
деятельности определяется искусством построения
взаимоотношений с окружающими людьми.
Выделенные структурные компоненты и функции социальной разновидности креативности стали основанием для разработки экспериментальной
программы развития социальной креативности
студентов гуманитарных специальностей. В основе построения развивающей программы лежит выработанное понимание социальной креативности и
ее психологической структуры.
Современные исследования по проблеме креативности личности убедительно показывают, что
для ее развития необходимо создание определенных условий – особой творческой среды.
Е. Л. Яковлева [6] рассматривает в качестве основного принципа развития творческого потенциала
трансформацию когнитивного содержания в эмоциональное, а творческость как реализацию человеком собственной индивидуальности. По мнению
автора, осознание собственной индивидуальности
есть не что иное как осознание собственных эмоциональных состояний. Важнейшим условием развития творческого потенциала является свобода и
вместе с тем адекватность эмоционального самовыражения личности.
Указанные выше условия развития креативности
возможно успешно реализовать посредством такой
формы работы, как социально-психологический
тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training)
имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. В отечественной психологии
распространены определения тренинга как одного
из активных методов обучения, или социально-психологического тренинга. Л. А. Петровская рассматривает социально-психологический тренинг «как

средство воздействия, направленное на развитие
знаний, социальных установок, умений и опыта в
области межличностных отношений», «средство
развития компетентности в общении» [7].
Целью тренинга социальной креативности явилось развитие умений понимать и анализировать
причины и динамику различных социальных ситуаций, а также принимать эффективные, творческие, нестандартные решения ситуаций межличностного взаимодействия.
Для достижения данной цели подобран комплекс психогимнастических упражнений, направленных на развитие следующих навыков и умений:
1) установление контакта, восприятие и понимание эмоционального состояния человека;
2) умение воспринимать другого человека во
всех его вербальных и невербальных проявлениях,
улавливать подтекст, смысл его высказываний, а
также воспринимать свои реакции, возникающие в
ответ на то, что он говорит;
3) навык наблюдательской сенситивности по
отношению к вербальным, невербальным, проксемическим (пространственно-временным) проявлениям человека в актуальной ситуации общения;
4) управление креативным процессом, осознание и преодоление барьеров проявления креативности, характеристик креативной среды.
В экспериментальной программе приняли участие 100 студентов 1–2-х курсов Новосибирского
государственного технического университета специальностей «регионоведение», «менеджмент» и
«связи с общественностью». Из них 50 человек составили экспериментальную группу (ЭК), в которой
на протяжении трех месяцев проводилось целенаправленное развитие компонентов социальной креативности, и 50 человек – контрольную группу (КГ).
С целью обнаружения эффективности развивающей программы в ЭГ и КГ до и после тренинга
была проведена психодиагностика основных компонентов социальной креативности. Психодиагностика осуществлялась с применением таких методик, как: опросник «САМОАЛ» Н. Ф. Калиной для
определения показателей самоактуализации (особое внимание вызывают такие шкалы, как «креативность», «ценности», «контактность», «гибкость
в общении»); тест социального интеллекта Гилфорда–Салливена; Ассоциативный тест С. Медника, выявляющий вербальную креативность; опросник В. В. Бойко на определение уровня эмпатии;
тест смысложизненных ориентаций.
Сравнение показателей психодиагностических
методик в КГ и ЭГ до тренинга не показало существенных различий, кроме того, обнаружило общий
низкий уровень развития социальной креативности
студентов. Данные были обработаны с помощью
статистических критериев оценки различий и до-
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стоверности сдвига в значениях между двумя выборками по уровню признака (U-критерий МаннаУитни; T-критерий Вилкоксона). В связи с этим
возникла необходимость создания и реализации
программы повышения уровня социальной креативности студентов гуманитарных специальностей.
После проведения тренинга по развитию социальной креативности была выполнена вторичная
диагностика основных показателей психодиагностических методик в соответствии с выделенными
структурными компонентами. Сравнение показателей после проведения тренинга обнаружило значимые различия между ЭГ и КГ. Экспериментальная
группа превосходит контрольную по следующим
параметрам: вербальная креативность (U=810.5;
p<0.002, где p – уровень значимости), контактность
(U=803.5; p<0.002), гибкость в общении (U=951;
p<0.04), самоактуализация (U=817.5; p<0.003),
смысложизненные ориентации (U=693; p<0.0001),
невербальная сенситивность (U=865.5; p<0.008),
вербальная сенситивность (U=915.5; p<0.02), социальный интеллект (U=890; p<0.01), эмоциональный канал эмпатии (U=953; p<0.04). Кроме того,
при оценке значимости сдвига в развитии компонентов социальной креативности студентов экспериментальной группы также обнаружены значимые различия. Наблюдается повышение уровня
развития по следующим параметрам: вербальная
креативность (T=125.5; p<0.0001), ориентация во
времени (T=111; p<0.004), самоактуализация
(T=334; p<0.003), смысложизненные ориентации
(T=247; p<0.0005), невербальная сенситивность
(T=186.5; p<0.0001), поведенческая сенситивность
(T=223; p<0.007), социальный интеллект (T=145;
p<0.0001), рациональный канал эмпатии (T=164;
p<0.04), эмоциональный канал эмпатии (T=130;
p<0.02), эмпатия (T=110.5; p<0.001).
Таким образом, анализ фактических данных
свидетельствует о том, что по всем изучаемым
компонентам социальной креативности у студентов экспериментальной группы произошли существенные позитивные изменения. Это свидетельствует о том, что развитие социальной креативности
студентов возможно реализовать в единстве когнитивных, мотивационных, коммуникативных, эмоциональных и экзистенциальных компонентов.
Социальная креативность предполагает выраженность творческого отношения к жизни, стремление к личностному росту, самосовершенствованию, к самоактуализации. На наш взгляд, эта
характеристика личности выражает наиболее общую мотивационную составляющую социальной
креативности, ориентацию личности на гармонию
и баланс внутри себя, поиск путей и возможностей
реализации своих потенциалов. Основополагающим для социальной креативности является и чув-

ствительность к себе, самопонимание. Человек в
достаточной степени отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, что приближает его к собственной сущности. По А. Маслоу [8], только личность, достигшая определенной степени такого
внутреннего баланса, обладает потенциалом к продуктивному социальному взаимодействию с другими людьми.
Творческая реализация социального взаимодействия требует от личности не просто владения различными коммуникативными навыками-умениями. Здесь необходим более глубокий уровень освоения коммуникативных средств, обеспеченный высоким развитием личностных способностей. Эмоциональный компонент социальной креативности
обнаруживается в способности понять и почувствовать эмоциональное состояние другого человека,
в проявлении эмпатии. К. Роджерс [9] считал эмпатическое понимание одним из необходимых условий, способствующих созидательному творчеству.
По нашему мнению, эмпатия является важным
компонентом в структуре социальной креативности, поскольку сопровождает процесс общения и
способствует поддержанию эмоционального фона
в условиях проявления социального творчества.
Смысложизненные ориентации каждого человека – это набор свойственных только данной личности ценностей и целей, которые она выбрала как
основополагающие своего существования. В структуре социальной креативности экзистенциальные
параметры составляют особую группу качеств. Наличие у человека цели придает жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, а
также влияет на то, как человек интерпретирует
мир, реагирует на него и наделяет смыслом собственное поведение и переживания. Таким образом,
экзистенции становятся для личности креативным
свойством, когда сам человек осознает себя самореализующимся, свободным и открытым к новым
формам мышления и взаимодействия.
В результате проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что социальная креативность
представляет собой комплексное качество личности, позволяющее находить оригинальные и конструктивные решения в ситуациях межличностного взаимодействия. В структуре взаимосвязанных
элементов социальной креативности обнаруживается единство мотивационных, коммуникативных,
интеллектуальных, эмоциональных и экзистенциальных параметров, каждый из которых представляет собой отдельный блок личностных характеристик и проявлений, имеющих определенное значение в процессе межличностного взаимодействия.
Повышение уровня социальной креативности возможно путем систематического и комплексного
развития основных структурных компонентов.
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Практическая значимость работы заключается
в том, что результаты, полученные в ходе теоретического и эмпирического исследования, могут
быть использованы в целях более эффективного
развития социальной креативности личности путем активизации комплекса когнитивных, мотивационных, эмоциональных, коммуникативных и

экзистенциальных характеристик. Прикладное
значение имеет также и апробированная в исследовании программа развития социальной креативности студентов гуманитарных специальностей, которая может быть рекомендована к применению в преподавании дисциплин психолого-педагогического цикла.
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О. В. Рудыхина

ВОЗМОЖНОСТИ СТИЛЕВОГО ПОДХОДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
В данном исследовании феномен «толерантность» рассматривается в контексте стилевого подхода во взаимосвязи с интеллектуальными стилями по типологии А. Харрисона и Р. Брэмсона и характеристиками психологических типов по теории К. Г. Юнга в качестве эпистемологических стилей мышления. Нами обнаружены
значимые взаимосвязи толерантности со стилевыми особенностями мышления у студентов вуза, а также получены значимые результаты, свидетельствующие об отличительных особенностях когнитивной и ценностномотивационной сферах толерантных студентов в каждой из исследуемых типологических групп.
Ключевые слова: толерантность, интеллектуальные и эпистемологические стили мышления, ценности, самоактуализация.

Многочисленные изменения в различных сферах современного российского общества, обусловленные процессами глобализации, способствуют
возрастанию социально-психологической напряженности в межличностном взаимодействии. Следствием данной ситуации является теоретический и
практический интерес к феномену толерантности
как к одному из возможных путей преодоления различных форм напряженности.
Многие современные исследователи рассматривают толерантность не только как способ конструктивного поведения, особенно в социально-напряженных и конфликтных ситуациях (А. Г. Асмолов, Г. Л. Бардиер, Г. У. Солдатова, Т. П. Скрипкина, Е. Ю. Клепцова, Г. С. Кожухарь, М. С. Мириманова, А. А. Деркач, Е. В. Селезнева), но и как
важное условие сохранения и продуктивного развития мирового сообщества (В. М. Золотухин,
М. Б. Хомяков, Н. В. Круглова, В. А. Лекторский,
Е. В. Магомедова, В. В. Шалин, Р. Р. Валитова,
Е.И. Касьянова, О. Б. Скрябина, П. Ф. Комогоров,
Б. С. Гершунский). Кроме того, существуют работы, в которых авторы признают многомерность феномена толерантности и важное значение для разрешения проблемы толерантности в среде вуза [1].
Вследствие этого понимание психологических
факторов и механизмов толерантного поведения
для определения эффективных технологий развития толерантности является не только актуальным,
но и востребованным.
Однако несмотря на то, что феномен толерантности сегодня становится предметом широкого
круга научных исследований и приобрел междисциплинарный характер, в настоящее время отсутствует единое понимание его сущности и механизмов
актуализации в межличностном взаимодействии.
Среди работ по изучению факторов толерантности нам близка позиция Н. К. Бахаревой [2, с. 3],
согласно которой интегральным психологическим
основанием феномена толерантности является
субъективное благополучие личности. Поскольку

субъективное благополучие – это компонент понятия «самоактуализация», закономерно сопоставление Н. В. Кругловой [3, с. 87] феноменов толерантности и самоактуализации и обнаружение сходства
самоактуализирующейся и толерантной личностей.
В настоящее время отсутствуют эмпирические исследования, подтверждающие данное предположение, но многие ученые (Р. Р. Валитова, Е. И. Касьянова, Н. Г. Юровских) анализируют нравственноценностные основания феномена толерантности, а
по мнению Е. И. Касьяновой [4, с. 124], нравственные ценности являются ядром механизма толерантности. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть ценностно-мотивационные
особенности толерантной личности, в качестве которых в данной работе представлены предпочитаемые ценности и показатели самоактуализации.
Учитывая интерес исследователей толерантности к изучению особенностей когнитивной сферы
[5, с. 8; 6, с. 29] с целью выявления механизмов толерантного поведения, мы считаем наиболее перспективным использование стилевого подхода к
исследованию познавательной сферы личности,
подробно описанного в работе М. А. Холодной [7,
с. 238]. Анализ когнитивной сферы с акцентом на
стилевые особенности личности позволяет проанализировать особенности познавательной позиции
личности при восприятии действительности и тем
самым составить системное представление о сущности и механизмах, способствующих проявлению
толерантности.
В данном исследовании мы обращаем внимание
на взаимосвязь толерантности с интеллектуальными стилями, отражающими предпочитаемые стратегии решения проблемных ситуаций, и с эпистемологическими стилями, являющимися стилями
высокого порядка и характеризующими ценностно-мотивационные ориентиры личности и особенности ее познавательного отношения к миру.
В связи с тем, что, по мнению М. А. Холодной
[7, с. 244], в качестве особенностей эпистемологи-
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ческого стиля можно рассматривать психологические типы К. Г. Юнга, с учетом вышесказанного, в
рамках изучения когнитивной сферы толерантной
личности мы опираемся: на типологию интеллектуальных стилей мышления А. Харрисона и Р. Брэмсона и психологическую типологию К. Г. Юнга [8,
с. 681], которая была доработана исследователями
К. Майерсом и И. Бриггсом и в дальнейшем
Д. Кейрси; на исследования психологических типов Б. В. Овчинникова с соавторами, которые адаптировали опросник Д. Кейрси для российской выборки [9, с. 149], а также на результаты работы
С. А. Богомаза, предлагающего и обосновывающего
билатеральную модель психики [10, с. 9], применяя
типологию личности по К. Г. Юнгу.
Кроме того, необходимо отметить, что позиция
Д. Кейрси относительно существования четырех
фундаментальных типов личности, отличающихся ценностно-мотивационными особенностями
(цит. по [9, с. 29]), косвенно согласуется с позицией Р. Г. Апресяна [11, с. 91]. На наш взгляд,
можно соотнести ценностные позиции, выделяемые ученым (гедонизм, утилитаризм. перфекционизм, агапизм), и сущность каждого из четырех
фундаментальных типов по Д. Кейрси, что отчасти подтверждает правомерность выделения
Д. Кейрси четырех фундаментальных типов.
С учетом вышесказанного в данном исследовании мы рассматриваем показатели толерантности в
связи с характеристиками стилевых особенностей
личности (интеллектуальные стили мышления и
типы по К. Г. Юнгу в качестве эпистемологических
стилей) как особенности когнитивной сферы и
предпочитаемые ценности и показатели самоактуализации, характеризующие направленность личности на развитие своего потенциала, и как особенности ценностно-мотивационной сферы толерантной
личности. Тем самым делаем попытку составления
системного представления о феномене толерантности.
Итак, целью данного исследования является выявление взаимосвязей толерантности со стилевыми особенностями личности (интеллектуальные
стили мышления и психологические особенности
типа личности) и особенностями ценностно-мотивационной сферы (предпочитаемые ценности и показатели самоактуализации) у студентов вуза.
Предмет исследования – взаимосвязь уровня толерантности с интеллектуальными стилями мышления, характеристиками психологического типа
личности, ценностными предпочтениями, показателями самоактуализации. Объект исследования –
психологические особенности толерантной личности. Методы исследования – психологическое тестирование, статистическая обработка данных
(критерий Манна–Уитни, метод углового преобра-

зования Фишера, коэффициент линейной корреляции Пирсона).
В исследовании использованы следующие методики:
1. Опросник для измерения уровня толерантности [12, с. 51], разработанный, апробированный и
прошедший валидизацию на кафедре ПиП НГТУ в
рамках ФЦП по проблеме толерантности (2001 –
2005 гг.).
2. Опросник «Стиль мышления» (авторы:
А. Харрисон и Р. Брэмсон; адаптирован А. А. Алексеевым и Л. А. Громовой) для определения преобладающих интеллектуальных стилей мышления.
3. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» для выявления ценностных предпочтений
личности.
4. Опросник «САМОАЛ» Н. Ф. Калиной для
определения показателей самоактуализации.
5. Опросник Д. Кейрси для диагностики типологических характеристик личности [9, с. 266]. Данная методика основана на оценке выделенных
К. Г. Юнгом четырех дихотомических признаков:
«экстраверсия» – «интроверсия» (Extraversion – Intraversion), т. е. предпочтительная установка; «ощущение» – «интуиция» (Sensing – Intuition) – преимущественный способ восприятия информации;
«мышление» – «чувство» (Thinking – Feeling) –
предпочтительный способ принятия решений; «рациональность» – «иррациональность» (Judging –
Perceiving) – предпочитаемый способ ориентации в
окружающем мире. Сочетание предпочтений одного из полюсов каждой из четырех шкал дает обозначение одного из 16 типов. Д. Кейрси выделил и
придал особое значение двухбуквенным сочетаниям, отражающим психологические портреты, отличающиеся ценностно-мотивационными особенностями: SJ (сенсорно-планирующий тип), NF (интуитивно-чувствующий тип), NT (интуитивно-логический тип), SP (сенсорно-спонтанный тип).
В исследовании приняли участие студенты первых курсов технических, экономических, гуманитарных специальностей НГТУ. Общий объем выборки – 302 человека, возраст – от 16 до 20 лет.
Анализ статистической представленности сформированных по методике Д. Кейрси групп свидетельствует об общих тенденциях распределения
психологических типов в России [9, с. 150]. Так,
нами выявлены две группы типов, распространенные по численности: NF (44 %) и SJ (37 %), а также малочисленные группы: SP (11 %) и NT (8 %).
Как показал корреляционный анализ полученных результатов, существует статистически значимая взаимосвязь толерантности с показателями интеллектуальных стилей мышления: прямая взаимосвязь с идеалистическим стилем мышления (p<0.01)
и обратная взаимосвязь с прагматическим стилем
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мышления (p<0.01), а также с характеристиками
психологического типа по тесту Д. Кейрси: прямая
взаимосвязь с характеристикой «интуиция» (p<0.05)
и характеристикой «чувство» (p<0.05).
Также нами выявлены прямые взаимосвязи толерантности с показателями самоактуализации:
«ориентация во времени» (p<0.01), «ценности»
(p<0.01), «взгляд на природу человека» (p<0.01),
«креативность» (p<0.01), а также с общим баллом
по тесту «САМОАЛ» (p<0.01), характеризующим
степень самоактуализации.
Далее с целью качественного анализа полученных результатов, в соответствии с правилами нормального распределения мы разделили выборку
студентов на три группы по уровню толерантности.
Было определено количественное соотношение типов SJ, NF, NT, SP в группах с низким (n=44) и высоким уровнем толерантности (n=50) (см. рис. 1).
n=50

n=44

32 %

С учетом вышесказанного в каждой из групп
психологических типов, разделенных по уровню
толерантности, мы рассмотрели особенности ценностно-мотивационной сферы и стилевых характеристик. Поскольку изучаемые типологические
группы различаются по ценностным ориентациям
[8, с. 30], нами в первую очередь проанализированы различия ценностно-мотивационной сферы у
студентов групп SJ, NF, NT, SP с низким и высоким
уровнем толерантности. Обнаруженные значимые
различия по ценностным ориентациям представлены в табл. 1 и рис. 2, 3.

34 %

36 %
46 %

23 %

NF

11 %

6%

NT

SP

Рис. 2. Значимые различия по средним значениям
рангов терминальных ценностей в типологических группах
с разным уровнем толерантности1

12 %
SJ

Рис. 1. Распределение психологических типов
в группах с низким (n=44) и высоким (n=50) уровнем толерантности

В результате сравнения распределения психологических типов в группах с разным уровнем толерантности было обнаружено, что в группе с низким
уровнем толерантности по сравнению с группой
высокотолерантных студентов достоверно больше
количество субъектов с выраженностью сенсорноспонтанного типа SP (φэмп = 2.44; p<0.01; φ – критерий Фишера).
Однако типы SP, несмотря на значимо большую
представленность в группе низкотолерантных студентов, выявлены и в группе с высокой толерантностью. К тому же наличие типов SJ, NF, NT не
является статистически значимо различным по количественному составу в группах с низким и высоким уровнем толерантности.

Рис. 3. Значимые различия по средним значениям
рангов инструментальных ценностей в типологических группах
с разным уровнем толерантности

Выявленные ценностные различия в типологических группах по уровню толерантности, с одной
стороны, отражают отличительные особенности
представителей каждой из групп, а, с другой стороны, свидетельствуют о психологическом своеобразии проявления толерантности у студентов
групп с типами SJ, NF, NT, SP.

Примечание к рисункам 1–2 и таблице. Ранг ценности отражает место ценности в иерархии ценностных предпочтений: ценность № 1 –
наиболее предпочитаемая ценность, ценность № 18 – наименее предпочитаемая ценность. А – терминальные ценности; Б – инструментальные ценности; * – средние значения ранга ценности выше в группе с высокой толерантностью; ** – средние значения ранга ценности
выше в группе с низкой толерантностью; SJ1 (n=18), NF1 (n=23), NT1 (n=6), SP1 (n=3) – группы с высокой толерантностью; SJ2 (n=14), NF2
(n=15), NT2 (n=5), SP2 (n=10) – группы с низкой толерантностью.
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Таблица 1
Значимые различия по средним значениям ранга терминальных и инструментальных ценностей
(по критерию Манна-Уитни), выявленные в типологических группах
с высокой и низкой толерантностью
Показатели методики
«Ценностные ориентации»
А. Материально-обеспеченная жизнь
А. Познание
А. Красота природы и искусства
А. Любовь
А. Счастье других
Б. Терпимость
Б. Независимость
Б. Честность
Б. Твердая воля
Б. Аккуратность
Б. Эффективность в делах

Достоверность различий между группами
SJ1 – SJ2
NF1 – NF2
NT1 – NT2
–
*Uэмп=54.5 p<0.0004
–
**Uэмп=65 p<0.05
–
–
–
**Uэмп=91 p<0.02
–
–
–
–
**Uэмп=73.5p<0.05
–
–
**Uэмп=71 p<0.04
–
–
–
*Uэмп=100 p<0.03
–
–
**Uэмп=84 p<0.01
–
–
–
**Uэмп=0 p<0.01
–
–
–
–
–
–

Так, для студентов группы SJ с высокой толерантностью по сравнению с низкотолерантными SJ
в большей степени характерна ориентация на ценность «познание», связанную со стремлением к
расширению кругозора, ценность «счастье других», проявляющуюся в ориентации на благосостояние и развитие других, и большая степень
предпочтения «терпимости» в процессе достижения цели (см. табл. 1 и рис. 2, 3). Отсюда можно
предположить, что выраженность толерантности у
представителей группы SJ связана с их стремлением не только к личностному развитию, но и ориентацией на содействие благополучию и совершенствованию окружающих людей.
Студенты группы NF с высокой толерантностью
отличаются от низкотолерантных NF значимо большим предпочтением ценности «красота природы и
искусства», что отражает их стремление к удовлетворению эстетических потребностей и направленности внимания к прекрасному в окружающей действительности, и ценности «честности» в качестве
средств по достижению собственных целей (см.
рис. 2, 3). Указанные ценностные отличия свидетельствуют, на наш взгляд, о связи толерантности у
студентов группы NF с ориентацией на поиск гармонии в окружающей среде и ценностью гуманных, открытых взаимоотношений в сравнении с
низкотолерантными студентами NF, ориентированными в большей степени на материально-обеспеченную жизнь в ценностных приоритетах и независимость в процессе достижения цели.
Студентов группы NT с высокой толерантностью
отличает от низкотолерантных NT большая степень
предпочтения инструментальной ценности «твердая
воля», что отражает ценность «умение настоять на
своем и не отступать перед трудностями». Поскольку представителей интуитивно-логического типа NT
выделяет стремление к исследованию законов природы, обусловленное независимостью их мышления
и поведения [9, с. 51], вероятно, познание законо-

SP1 – SP2
*Uэмп=1 p<0.02
–
–
**Uэмп=3 p<0.04
–
–
–
**Uэмп=2 p<0.03
–
**Uэмп=2 p<0.03
*Uэмп=1 p<0.02

мерностей в окружающей действительности способствует не только расширению кругозора, но и осознанию взаимосвязи существующих в природе явлений. Возможно, в связи с данной мотивационной направленностью у типов NT развивается нравственно-ценностная позиция, обусловленная ориентацией
на формирование устойчивых взглядов и убеждений
об окружающем мире. Как следствие, у студентов
группы NT выраженности толерантности способствует предпочтение твердой позиции в представлении своих взглядов и принципов.
При сравнении низко- и высокотолерантных
студентов типа SP нами обнаружена значимо большая представленность субъектов данного типа среди студентов с низкой толерантностью (см. рис. 1).
Данный результат согласуется с характеристикой,
представленной в описании сенсорно-спонтанного
типа SP [9, с. 31]: наличие прагматических установок, ориентация на спонтанные поступки и импульсивность в процессе общения.
Однако поскольку представители типа SP есть в
статистически значимом меньшинстве в группе
студентов с высокой толерантностью, мы выявили
психологические различия высоко- и низкотолерантных студентов SP.
Нами обнаружено, что низкотолерантные студенты группы SP в большей степени в сравнении с
высокотолерантными SP ориентированы на достижения в материальной сфере и стремятся к поставленным целям через достижения в практической деятельности (см. табл. 1 и рис. 2, 3), что, с одной стороны, подтверждает прагматическую направленность как отличительную особенность студентов с
типом SP, а, с другой стороны, указывает на фактор
интолерантности для студентов данного типа личности.
Для студентов группы SP с высокой толерантностью в отличие от низкотолерантных студентов
SP в большей степени характерна ценность «любовь» в жизненных устремлениях и большая зна-
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чимость аккуратности и честности в качестве
средств по достижению целей. Указанные ценностные предпочтения свидетельствуют, по нашему мнению, о связи толерантности у студентов
сенсорно-спонтанного типа SP с ориентацией на
ценности гармоничных, близких межличностных
отношений.
Поскольку была выявлена взаимосвязь толерантности с интеллектуальными стилями мышления, мы рассмотрели особенности выраженности
стилей мышления в типологических группах с разным уровнем толерантности. Обнаруженные различия в стилевых характеристиках представлены в
табл. 2.
Та блица 2
Значимые различия по стилям мышления
в группах по типам
Стиль
мышления
Прагматический

Достоверность различий между группами
по критерию Манна-Уитни
SJ1 – SJ2 NF1 – NF2 NT1 – NT2 SP1 – SP2
**Uэмп=64.5
–
–
–
p<0.001

Примечания: * – средние значения показателей по
стилю мышления выше в группе с высокой толерантностью; ** – средние значения показателей по стилю
мышления выше в группе с низкой толерантностью;
SJ1, NF1, NT1, SP1 – группы с высокой толерантностью;
SJ2, NF2, NT2, SP2 – группы с низкой толерантностью

Нами обнаружено, что студенты группы NF с
высокой толерантностью отличаются от низкотолерантных NF значимо наименьшей степенью выраженности показателей прагматического стиля, основанного на эклектическом подходе, т. е. экспериментировании с целью получения выгоды при решении
проблем [7, с. 239]. Получается, что выраженность
у студентов с типом NF стратегий прагматического
стиля и в связи с этим ориентация на получение выгоды в процессе разрешения проблемной ситуации
будут препятствовать проявлению у них толерантного отношения к окружающим.
Интересно отметить, что на фоне обнаруженной на общей выборке (n=300) обратной взаимосвязи толерантности с прагматическим стилем
мышления (p<0.01) только при сравнении низко- и
высокотолерантных студентов с типом NF выявлены различия по выраженности прагматического
стиля. На наш взгляд, данное обстоятельство можно объяснить большим количеством студентов с
типом NF в общей выборке (n=131) и, как следствие, в выборке студентов с низкой и высокой толерантностью. Поэтому указанные результаты свидетельствуют о свойственном для толерантных
студентов отвержении стратегий прагматического
стиля мышления.

Наряду со стилевыми особенностями у студентов в типологических группах с низкой и высокой
толерантностью обнаружены достоверные различия
по типологическим особенностям внутри группы
типов SJ, NF, SP с разным уровнем толерантности.
Так, в результате сравнения группы NF с низкой
толерантностью (n=15) с группой NF с высокой толерантностью (n=23) выяснилось, что студентов с
характеристикой «рациональность» (ENFJ, INFJ)
достоверно больше в группе NF с высокой толерантностью (26 %) по сравнению с низкотолерантными NF (7 %) (φэмп = 2.58; p<0.004). При сравнении группы SP с низкой толерантностью (n=10) с
группой SP с высокой толерантностью (n=3) получилось, что студентов с характеристикой «чувство» (ESFP, ISFP) достоверно больше в группе SP с
низкой толерантностью (19 %) по сравнению с высокотолерантными SP (6 %) (φэмп = 1.97; p<0.03).
Таблица 3
Значимые различия, выявленные в типологических
группах с высокой и низкой толерантностью
по характеристикам структуры психологического
типа (по тесту Д. Кейрси)
Характеристи- Достоверность различий между группами
ка типа
SJ1 – SJ2 NF1 – NF2 NT1 – NT2 SP1 – SP2
личности
*Uэмп = 72
–
–
–
«Чувство»
p<0.04

Примечание: * – средние значения показателей характеристики по тесту Д. Кейрси выше в группе с высокой толерантностью; ** – средние значения показателей характеристики по тесту Д. Кейрси выше в группе с низкой толерантностью; SJ1, NF1, NT1, SP1 – группы с высокой толерантностью; SJ2, NF2, NT2, SP2 –
группы с низкой толерантностью

Из полученных результатов видно, что студентов группы SJ с высокой толерантностью отличает
от студентов группы SJ с низкой толерантностью
большая выраженность типологической характеристики «чувство» как функции принятия решения
в структуре психологического типа (p<0.04). Это
означает, на наш взгляд, что толерантность внутри
типологической группы SJ связана с выраженностью ориентации на чувства и субъективные оценки при принятии решения.
Поскольку среди студентов группы NF с высокой толерантностью значимо больше типов с выраженностью характеристики «рациональность» в
структуре психологического типа (p<0.004), получается, что в данной группе больше студентов с
доминированием функции «чувство» (ENFJ, INFJ)
в сравнении с доминированием функции «интуиция» у типов NF с характеристикой «иррациональность» (ENFP, INFP). Отсюда следует, что у сту-
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дентов с типом NF толерантность связана с преобладанием функции «чувство» и, как следствие, с
направленностью внимания на собственные чувства и чувства других людей при принятии решения.
Выяснилось, что в группе студентов SP с низкой толерантностью значимо преобладают типы с
характеристикой «чувство» (ESFP, ISFP) (p<0.03).
Интересно, что у студентов типа SJ и NF, как было
показано выше, выраженность характеристики
«чувство» в структуре типа, наоборот, тесно связана с толерантной позицией. Данное противоречие
можно объяснить тем, что у студентов с типом SP
характеристика «чувство» является вспомогательной функцией (в отличие от описанных выше толерантных студентов SJ и NF типа), а доминирующей является функция «ощущение». Субъективночувственная ориентация при принятии решения,
обусловленная выраженностью характеристики
«чувство», с одной стороны, способствует вниманию к чувствам и внутренним убеждениям собственным и окружающих людей. Однако, с другой
стороны, преобладание функции восприятия информации «ощущение» свидетельствует о приоритете эмпирического способа познания и опоре на
факты, что помогает реалистичному, практичному
подходу в различных жизненных ситуациях. В связи с этим в группе студентов с сенсорно-спонтанным типом SP сочетание характеристики «чувство» с доминирующей функцией «ощущение» будет, на наш взгляд, способствовать прагматической
направленности и, как следствие, препятствовать
толерантному общению с окружающими.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об отличительных психологических
особенностях проявления толерантности в разных
типологических группах.
Итак, проведенное нами исследование показало, что уровень толерантности у студентов вуза
взаимосвязан с особенностями их познавательной
картины мира, что находит отражение в стилевых

особенностях личности (стилях мышления и типологических характеристиках) и в связи с этим в
особенностях ценностно-мотивационной сферы.
Результаты нашей работы свидетельствуют о том,
что в каждой из групп типов личности (по типологии К. Г. Юнга) толерантность имеет психологические особенности проявления. Так, у студентов с
сенсорно-планирующим типом SJ и интуитивночувствующим типом NF выраженность толерантности в большей степени взаимосвязана с ориентацией на субъективные чувства и внутренние
убеждения при принятии решения. У типов SJ этот
факт связан с ориентацией на личностное развитие, заботу о благосостоянии других людей и
стремлением к принятию мнения окружающих, а у
типов NF – с низкой выраженностью прагматического стиля и, как следствие, стремлением к открытым, гуманным отношениям с окружающими.
У представителей интуитивно-логического типа
NT толерантность связана с ориентацией на приверженность собственным взглядам и принципам.
У студентов с сенсорно-спонтанным типом SP –
сочетается с низкой выраженностью доминирующей характеристики «ощущение» в структуре
типа, основанной на приверженности субъективным ощущениям и фактам, и низкими показателями прагматического стиля, а, следовательно, с
большей значимостью ценности близких, гармоничных межличностных отношений.
Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о том, что толерантность имеет своеобразные проявления на психологическом уровне у
студентов различных типологических групп, что характеризует специфику индивидуальности толерантной личности и многомерность ее структуры как
психологического феномена. В исследовании факторов толерантности, а также при составлении программ по формированию толерантности, особенно в
среде вуза, учет стилевых особенностей мышления
личности является не только актуальным, но и востребованным.
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POSSIBILITIES OF STYLE APPROACH FOR DEFINITION OF INDIVIDUAL TOLERANCE
In the given research a phenomenon “tolerance” is considered in the context of style approach in interrelation with
intellectual styles on typology by A. Harrison and R. Bremson and characteristics of psychological types under theory
by C. G. Jung in quality styles determining individual picture of the world. We find out significant interrelations of
tolerance with style features of thinking in students of high school, and also the significant results testifying to
distinctive features of cognitive, value and motivational sphere of tolerant students in each of investigated typological
groups are received.
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