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Н. С. Малякова. Этапы развития идей педагогической антропологии в отечественной школе

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ
УДК 37.017.925

Н. С. Малякова

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
Антропологическая тенденция развития отечественной школы требует обновления всех ее сторон: от определения ценностно-целевых основ до разработки образовательных проектов, программ, технологий. В статье
дается обоснование границ и сущностных характеристик этапов развития идей педагогической антропологии
с позиций понимания самого человека как главной ценности и цели образования.
Ключевые слова: идеи педагогической антропологии, образ человека, отечественная школа, русская школа, советская школа, российская школа.

Для выделения этапов развития идей педагогической антропологии в отечественной школе принципиально важным является уход от субъективных
оценок различных идеологий образования человека. Необходимо выделить связь преемственности,
указывающей на антропологическую традицию в
отечественной школе. Основополагающим здесь
выступает положение Н. В. Крыловой, А. П. Огурцова, В. В. Платонова об антропологической традиции в образовании как механизме хранения и передачи опыта образования человека, как связующем звене между прошлым и будущим, как специфической форме трансляции «образа человека»,
указывающее на необходимость раскрыть содержание целостного духовного опыта образования
человека в отечественной школе [1, 2].
Периодизация этапов развития идей педагогической антропологии в школьном образовании
России опирается на изучение ряда групп источников, среди которых:
– труды педагогов-антропологов России от середины XIX до начала XX в. (К. Д. Ушинского и
плеяды его современников);
– труды о формировании «нового человека» в
советской школе, отражающие принципиально
иную методологию образования;
– педагогико-антропологический опыт В. А. Сухомлинского, педагогов-новаторов;
– труды о гуманизации современного российского образования;
– документы отечественной школы, в которых
определены пути реализации идей педагогической
антропологии;
– диссертационные исследования по педагогической антропологии, начало которым было положено докторской диссертацией Б. М. Бим-Бада
«Антропологические основания важнейших течений в мировой педагогике (1-я половина ХХ в.)»
1994 г., в которой дано историческое обоснование

возникновения и развития основных направлений
исследования в педагогической антропологии.
А. Я. Данилюк выделяет этапы: «наивной антропологии» (от возникновения образования в России до середины XIX в.); «суммативной антропологии» (60-е гг. XIX – конец XX в.); «феноменологической антропологии» (XXI в.). Характеристики
этапов определяются здесь пониманием особенностей взаимодействия учителя и ученика. Наивность, по мнению ученого, заключается в ориентации взрослого в воспитании ребенка на свой собственный внутренний мир; суммативность – в поиске методов получения знаний о ребенке, в создании
«проективного антропологического пространства»; феноменология – в выделении феномена человека в контексте образования [3].
Периодизация этапов развития идей педагогической антропологии в России привлекает к себе
внимание исследователей. Выделяется ряд кандидатских диссертаций по данной проблеме.
Е. Г. Ильяшенко в развитии педагогической антропологии в России дает характеристику этапа от конца XIX до 80-х гг. XX в., представленного трудами
П. Ф. Каптерева, А. Ф. Лазурского, В. М. Бехтерева, П. Ф. Лесгафта, М. И. Демкова, М. М. Рубинштейна, П. П. Блонского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. В. Зеньковского и других [4]. В свою
очередь Е. В. Гентух выделяет этапы: антропорегламентский (XI–XVIII вв.) – появление антропологических предпосылок в образовании; антропосоциоцентристский (XIX – 80-е гг. XX в.) – антропологическое осмысление педагогики; антропоцентристский (80-е гг. XX – начало XXI в.) – раскрытие педагогической антропологии как интегративного научного направления в образовании [5].
И. С. Смирнова пишет о 4 этапах: 1) 50–60-е гг.
XIX в. – формирование предпосылок к возникновению педагогической антропологии в России; 2) 60–
70-е гг. XIX в. – деятельность К. Д. Ушинского;
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3) 70–80-е гг. XIX в. – разработка идей педагогической антропологии последователями К. Д. Ушинского; 4) конец XIX – начало XX в. – развитие различных направлений педагогической антропологии в России [6].
В нашем исследовании основой для определения границ этапов развития идей педагогической
антропологии в отечественной школе является понимание характеристик человека как ценностноцелевой основы образования. Изучение указанных
выше источников позволяет выделить этапы: «русской школы» – от середины XIX до начала XX в.;
«советской школы» – от 1918 до 1988 г.; «российской школы» – от 1988 г. по настоящее время. Рассмотрим характеристики этих этапов подробнее.
В литературе по истории образования в России
все школы XIX – начала XX в., как правило, называются русскими: классическая гимназия с двумя
древними языками или с одним латинским языком,
реальная гимназия без древних языков и др. В русской школе, по мнению В. З. Смирнова, Ш. И. Ганелина, С. Ф. Егорова, Н. К. Гончарова, утверждались схоластические принципы классицизма, основанные на бессмысленной зубрежке и выполнении
многочисленных письменных упражнений на латыни. Русская школа рассматривается ими как образовательное учреждение, в котором практически
не учитывались особенности природы ребенка.
Урок длился ровно час, а перемены между уроками
составляли всего 5 мин. Дети находились в напряжении при хроническом недостатке свежего воздуха. Вызывают нарекания и методы, и катехизические приемы преподавания, и однообразие деятельности детей. В этой русской школе отсутствовало
понимание особенностей природы ребенка, не
имелось элементарных представлений о создании
условий для его развития. Ш. И. Ганелин характеризует такую русскую школу как «бездушную»,
называет ее «классическим кошмаром» [7].
Существует и другое понимание русской школы, которое К. Д. Ушинский связывает с идеей народности в образовании. Он выделяет антропологические характеристики в воспитании человека,
отражающие национальное самосознание народа.
Русская школа в таком понимании неотделима от
идеала человека в образовании, который у педагогов-антропологов русской школы связан с религиозными убеждениями, с человеческими качествами доброты, великодушия, патриотизма. Принималось во внимание сложившееся за века истории
христианское понимание человека как единства
духа, души и тела при ведущей роли духовного состава. В трудах русских философов Е. Н. Трубецкого, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова,
В. И. Несмелова образование человека представляется как процесс его духовного совершенствова-

ния – обретения веры, надежды, любви к Богу.
Следует отметить, что теория эволюции формировала новые представления о человеке, отличающиеся от христианско-антропологических, инициировала дискуссию о природе человека, требовала
ценностных, мировоззренческих обоснований антропологических идей.
В современном понимании «русская школа»
часто выступает как одна из концепций постсоветского образования (Е. П. Белозерцев, Е. В. Бондаревская, В. Н. Ганичев, И. Ф. Гончаров, А. Я. Данилюк, Н. В. Маслов, В. Г. Торосян, В. Ю. Троицкий).
Идеи педагогической антропологии, обеспечивая
научное обоснование образования человека, выделяют в качестве главной задачи русской школы
возрождение подлинно русского человека, характеризуемого В. Г. Торосян как «духовно богатого,
трудолюбивого, физически развитого, преданного
своей отчизне, уважающего и знающего свою богатую культуру, ответственного за ее настоящее и будущее» [8, с. 267]. Т. А. Костюкова, С. М. Малиновская, Н. С. Малякова отмечают, что в социальном плане для педагогики русской школы характерно общинное воспитание и связанные с ним
межличностные отношения: уважение старших,
забота о младших, милосердие к больным, слабым,
беспомощным, гостеприимство [9–11]. Пути решения проблемы формирования национального самосознания исследователи русской школы видят в педагогически целесообразном освоении этнических
стереотипов поведения, в изучении образцов материальных и других элементов культуры, в разработке и реализации регионального компонента этнокультурного образования.
Анализ источников позволяет выделить следующие антропологические характеристики этапа
«русской школы»:
– провозглашение достоинства человека, воспитание уважения к нему;
– христианско-антропологические идеалы воспитания человека;
– антропологическая направленность идеи народности в образовании.
Антропологическая специфика этапа советской
школы имеет принципиальное отличие от этапа
русской дореволюционной школы. Она обусловлена идеалом формирования «нового человека»,
сущностными характеристиками которого выступают атеизм, пролетарский интернационализм,
коллективизм, коммунистическая мораль. «Новый
человек» прежде всего был отречен от христианской веры. Еще в 1903 г. на II съезде РСДРП была
принята Программа партии, продекларировавшая
отделение Церкви от государства и школы от Церкви. 21 января 1918 г. был издан Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви,
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была провозглашена цель формирования атеистического мировоззрения. «Новый человек» должен
был быть трудящимся, пролетарием, и, как представитель трудовой профессии, связанным с трудящимися всех стран. Следовательно, он избавлен от
национальных особенностей. На первый план выходит его пролетарская классовая общечеловеческая сущность. Поэтому школа становилась трудовой, единообразной для всех. Вариативность школы рассматривалась как тупиковое состояние образования. «Новый человек» представлялся носителем коммунистической морали, призывающей людей объединяться в общем труде, борьбе, выступающей как сознательная дисциплина в подчинении
своих интересов коллективу. Воспитать коллективиста – значит создать орудие для коммунистического перерождения общества.
В современном понимании формирование «нового человека» советской школы рассматривается
как партийно-государственная заданность, предельная идеологизация, мечта (Н. Д. Никандров,
Л. А. Степашко, В. П. Борисенков). Такие взгляды
высказывал еще в 30-е гг. С. И. Гессен. В статье
«Судьба коммунистического идеала образования»
он выявляет глубокие противоречия развития советской школы за 15 лет ее существования и делает
вывод: «Уже из этого беглого обзора судьбы коммунистического идеала образования явствует основная присущая ему черта. Он не только оказался неприложимым к действительности, но и сам по себе
оказался до чрезвычайности текучим, многоликим
и неустойчивым. Общая присущая коммунизму отрицательность явилась для него особенно губительной. Он не только не мог создать ничего положительного, но и сам оказался разъеденным своей
внутренней отрицательностью [12, с. 60]».
При всей неоднозначности опыта советской
школы на данном этапе выделяются следующие
антропологические характеристики:
– идея формирования «нового человека»;
– идея всестороннего гармонического развития
личности как единства физического и духовного
совершенства, моральной чистоты на основе марксистской идеологии.

Становление современной российской школы
осуществляется с середины 80-х гг. XX в. – с деятельности на страницах «Учительской газеты»
клуба «Эврика», создания ВНИК «Школа», с провозглашения демократических принципов образования, с принятия нового Закона об образовании.
Ее характерные черты оформляются в «Концепции
модернизации российского образования» (2002), в
положениях «Нашей новой школы» (2010). Эти
шаги неуклонно ведут отечественную школу к уважению личности и достоинства ребенка, к признанию ценностей человеческой личности. Главной
тенденцией все более выступает ориентация на человека – главного интеллектуального и нравственного потенциала общества. Следует отметить, что
с середины 90-х гг. XX в. пошел процесс возрождения антропологических основ педагогики.
В публикациях, затрагивающих вопросы антропологизации российской школы, высказываются
взгляды о необходимости учитывать духовные
традиции народа (Е. В. Бондаревская, А. Я. Данилюк, Ю. В. Троицкий), об обновлении содержания
образования (А. Н. Джуринский), о включении антропологических идей в процессы обновления образования (А. В. Хуторской), о «человековедческой
направленности» школы, призванной создавать
главный ресурс для развития общества – человеческий (О. Н. Смолин), о развитии средствами образования сущностных сил человека (В. И. Слободчиков).
Анализ источников позволяет выделить антропологические характеристики современной российской школы:
– тенденцию расширения субъектных характеристик образования;
– выделение ценностей человека в образовательном процессе;
– возрождение идей педагогической антропологии русской школы.
Каждый из выделенных этапов имеет свои особенности, но в целом они демонстрируют антропологическую традицию отечественной школы как
устойчивую потребность в педагогическом решении проблемы человека.
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DEVELOPMENT STAGES OF PEDAGOGIC IDEA OF ANTHROPOLOGY IN THE NATIONAL SCHOOL
The anthropological progress of the national school trend requires updating of all its components: from
determination of value bases to the development of educational projects, programs and technologies. The paper
describes the rationale and the boundaries of the essential characteristics of the stages of development of the ideas of
educational anthropology from the viewpoint of understanding the man as the main value and goal of education.
Key words: ideas of pedagogical anthropology, character of man, national school, Russian school, Soviet school.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ
Рассматривается становление и развитие научной педагогики со времен средневековой Европы и до наших
дней. Уточняется состояние системы высшего образования в подготовке будущих специалистов.
Ключевые слова: просвещение, педагогика, школьное образование, высшая школа.

Введение
Образование современной науки не было бы
возможно без развития системы образования на
всех уровнях. Цивилизационное и культурное общественное развитие было связано с постоянными
эволюционными реформами просвещения. Обязанность определенной школьной системы зависела от продолжительности актуальной политической системы. На характер школ, объем обучения и
уровень полученных знаний всегда оказывали влияние три основные фактора: актуальный уровень
цивилизации, общество, власть. Смена правящей и
общественной структур требовали приспособления системы образования, которая благодаря преподавателям и ученикам оказывала влияние на общество.
Система просвещения
средневековой Европы
Организация европейской системы образования
связана с экспансией и утверждением христианства. Этому способствовала необходимость обучения монахов и лиц, которые могли участвовать в
проводимых на латинском языке литургических
обрядах, и были способны участвовать и влиять на
политическую жизнь. Поэтому на протяжении нескольких веков система образования находилась в
руках монахов. При этом программы средневековой школы, указанные в 789 г. в постановлениях
Аквизгранского синода, были очень жесткие и догматичные. Светские науки использовали в них достижения школ средневековья, основывающихся на
концепции artes liberales, взятой еще из Древнего
Рима. Они включали в себя trivium (грамматика, риторика, диалектика) и quadrivium (арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Занятия проводились
на латинском языке, доминировала схоластика.
Грамматика и другие необходимые в душпастерской деятельности предметы старины trivium и
quadrivium играли важную роль в начале средневековья в приходских и соборных школах, стремившихся добиться обучения на среднем уровне.
И все-таки только некоторые монашеские школы
средневековья в своих первых программах обучения светской молодежи и будущих монахов вышли
далеко за рамки ограниченного понимания риторики и остальных предметов. Обогащение школьных
программ наступило в XIV и XV вв. Оно охватыва-

ло широкий запас знаний с элементами философии, логики, грамматики, музыки, с математикой
во главе.
Развитие университетского
образования
Развитие педагогики нуждалось в подготовке не
только учителей, но также и ученых, обобщающих
практические наблюдения и создающих научные
теории. Для этого большое значение имела западноевропейская идея университета. Группы переводчиков и обозревателей древних писем, сосредоточившихся вокруг монастырей в XI в., положили
начало университетам. Добровольные сначала корпоративные объединения ученых и студентов позже стали главными центрами науки, культуры и
образования. Это были высшие школы, имеющие
право признания научных степеней и соединяющие научные и дидактические функции. Сначала
они носили характер studium generale, были образованы по шаблону и состояли из четырех факультетов: свободных искусств, права (канонического и
гражданского), медицины и богословия (теологии).
Связь системы обучения и костела (церкви) с
его требованиями и политикой стали причиной
того, что даже при обучении естествознанию применялся схоластичный способ раскрытия проблем,
ссылаясь на признаваемые костелом авторитеты.
Таким образом, не оценивалась роль наблюдения за
явлениями природы, их толкование осуществлялось способом, причисленным к святым, и ограничивалось классическим изложением. Это явилось
результатом стремления включиться в признанную
науку хотя бы из-за страха перед обвинением в ереси. Индивидуальные комментарии могли себе позволить только имевшие авторитет ученые.
«Впервые официальный термин „университет“
был употреблен по отношению к основанному
около 1200 г. Парижскому университету» [1, с. 8].
Сорбонна начала основываться около 1160 г. Однако ранее (1088 г.) был основан старейший европейский университет в Болонье, вышедший из школ
римского права, существовавших там со времен
Великого Теодозия I (VI в.). С конца XIII в. он был
самой известной европейской школой средневековья особенно в области философии и теологии, являя пример для большинства университетов до
конца XV в. Часть преподавателей Сорбонны, уст-
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ремившаяся за студентами, отозванными королем
из Парижа, организовала в 1167 г. университет в
Оксфорде. Его ответвлением был образованный в
1209 г. университет в Кембридже. В 1222 г. из преобразованной школы права и риторики, функционирующей с XII в., по образцу Болонского университета образуется университет в Падве. Немного
позже начал свою деятельность университет в Неаполе (1224 г.).
Более чем через сто лет был организован
первый среднеевропейский университет в Праге
(1347 г.). Позже начали свою работу университеты
в Кракове (1364 г.), Вене (1365 г.), Пече (1367 г.),
Хайдельберге (1386 г.), Колонии (1388 г.), Феррари
(1391 г.) и Эрфурте (1392 г.). До конца XV в. в Европе существовало около 80 университетов – сначала корпорационных, учрежденных с XIV в. светскими или церковными правителями либо городами, а потом – государственных.
В 1579 г. польским королем Стефаном Баторием
был основан университет в Вильнюсе. Однако в
Северо-Западной Европе университеты в большинстве стали основываться в XVII–XVIII в. Так,
в 1632 г. был основан университет в Тарту, а в
1649 г. – Хельсинский университет. История высшего образования в России начинается с указа
Петра I об организации университета в Санкт-Петербурге (1724 г.). Самый большой в России Ломоносовский университет был основан в Москве в
1755 году [2].
Первые американские университеты были основаны в XVII–XVIII вв. Самым старым считается
Гарвардский университет в Кембридже в городской агломерации Бостон, основанный в 1636 г. Начало университета Йале в Нью-Гавен относится к
1701 г., университет Колумбия в штате Нью-Йорк
был основан в 1754 г. Университет в Чикаго был
организован в 1857 г., а его открытие произошло в
1890 г.
В настоящее время справедливым мы считаем
замечение Л. А. Вербицкой, что «высшим качеством обладает только университетское образование
и только университеты способны удовлетворить
потребности общества в образовании, науке и
культуре, какими бы различными они не были» [3,
с. 8]. Ни одна страна не может развиваться без университета, потому что направление развития общества зависит в значительной степени от умов и сердец людей, которые создают современный университет. Он определяет цели и задачи, стоящие перед
университетом как службу ценностям, обществу,
науке, культуре и молодому человеку.
Становление и развитие
научной педагогики
После периода застоя средневекового образования глубокие перемены в ее системе и формирова-

ние корней современной педагогики наступили в
эпоху Возрождения, значительно отличающуюся
от средневековья. Большая роль в этом принадлежит приобщению к печати и распространению
критицизма, в результате чего естественные науки
приобрели самостоятельность и развитие. Шестнадцатый век был этапом последовательного развития гуманитарных концепций, которые в системе образования главное усилие концентрировали
на изучении достояния античного мира, хотя введение этой идеи в школах происходило по-разному. В период Возрождения, по сравнению со следующим этапом – барокко, на формирование программы школы религиозная формация имела небольшое влияние, так как большое влияние оказывали учредители, меценаты и общественное мнение. Именно от них зависело материальное благополучие, финансовое положение школы и в результате – кадровая ситуация, уровень, темп и объем
осуществляемых реформ.
Гуманитарная цель образования в школьном
обучении была основана практически на греческоримской литературе, поэтому ее начали последовательно критиковать, приписывая ей пустословие.
Все в большей степени пропагандировалась наглядность и базирование обучения на обзорах и
опытах, чему благоприятствовали более интенсивное, современное развитие естественных наук и
индуктивный метод научного познания.
Придавать все большее значение необходимости улучшить методы обучения начали во второй
половине XVII в. благодаря Яну Амосу Коменскому, критику схоластической теории, школы насилия и повиновения, школы пустословия и «зубрежки», основателю наглядного обучения. Ослепление
людей тех времен возможностями познания механизмов природы находило свое отражение в педагогических основах, в одобрении науки и научной
подготовки. Отсюда в педагогике Я. А. Каменского
возрождается идеал «пансофийского» (энциклопедического; pansofia – всёзнание) образования, которое может дать «целую картину человеческого
сознания».
Влияние Я. А. Коменского снизилось в конце
столетия в результате появления новых программных вдохновений, имеющих свои источники в рационалистических течениях эпохи Просвещения –
великого интеллектуального переворота, начавшегося в Западной Европе в середине XVII в. Это был
период господства рационализма и систематического вытеснения из науки и жизни остатков средневековых взглядов. Увеличилось число открытий,
в науке начала преобладать тенденции поиска причинности явлений. В результате образовались новые философские направления, начинался расцвет
литературы. Появлялись новые экономические
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доктрины, а в общественном хозяйстве и политике
положительные результаты дала меркантилистическая доктрина. Также росла заинтересованность
воспитанием и методами обучения, что привело к
обращению внимания на роль учителя.
Благодаря быстрому росту знаний некоторые
педагоги, например английский мыслитель Джон
Локк или Жан-Жак Руссо, начали вносить дополнения в энциклопедическую цель образования.
Они утверждали, что целью подготовки (образования) должно быть не столько присвоение молодым
человеком научных знаний, сколько побуждение и
развитие его мышления, что привело, в свою очередь, к развитию теории так называемого формального (функционального) обучения, которое ставило формирование функций и познавательных способностей выше, чем преподнесение знаний.
Практическое применение идеи Просвещения,
в смысле определения «жизнь воспитывает», разработал швейцарский педагог и писатель Иоганн
Генрих Песталоцци. Его педагогическая теория основывается на концепции, согласно которой целью
воспитательного процесса является переход от
врожденного натурального состояния человека до
общественного положения, что требует большого
запаса знаний. Обучение, согласно И. Г. Песталоцци, необходимо основывать на естественном развитии сил и способностей ребенка, упорядочить
уже имеющиеся у ребенка представления, способствовать усвоению понятий более ясным способом и т. п. Его методика обучения опиралась на
восприятие подробной информации о свойствах
предметов, концентрируясь на исчислении, измерении и определении (число – форма – название).
Идею И. Г. Песталоцци положил в основу воспитания ребенка в дошкольном возрасте Фридерик
Вильгельм Август Фребель, хотя и имел другие
философские взгляды. Однако в XIX столетии в
педагогике доминировала традиционная школа
Ф. Гербарта, который вывел педагогику из философии, создав в университете Кенигсберга первую
кафедру педагогики.
В ХХ в. на невиданном до той поры уровне проводятся школьные реформы. Они проходят согласно новым педагогическим тенденциям: бихевиоризма, культурной педагогики, эксперементальной
педагогики, психоаналитической педагогики, психологии познания, гуманистической психологии и
психологии в марксистовском понимании, пытаясь
связывать процессы воспитания и обучения со стороны их оптимального влияния на развитие личности ученика.
Во многих странах, особенно в США, повсеместно была признана педагогика прогресса, подчеркивающая роль прогресса в воспитании. Она
уходит корнями в философию прагматизма Пирса.

Ее идеи были изложены в трудах Дж. Девея, основоположника «школы работы» и проблемного учения благодаря действиям. Разновидностями прогрессивизма были экспериментализм, подчеркивающий учение и воспитание учеников методом экспериментов, и бихевиористический прогресс, концентрирующий свое внимание на деятельности
движения, а не на внутренних психических переживаниях, которые могут быть подвергнуты самонаблюдению (интроспекции), а не объективному
наблюдению. Также в США в противовес либеральному прогресивизму появился эссенционализм (традиционализм), подчеркивающий то,
чем должна быть сущность, т. е. источник дидактико-воспитательных действий (М. Демяшкевич,
А. Ф. Шоу, И. Л. Кандель, В. Кильпатрик и др.).
В этом течении появились различные модификации в зависимости от того, что было принято за
главную основу: неореализм или неоидеализм.
Среди современных просветительных течений
можно выделить школу радостной жизни ребенка
Элен Кей, функциональную «школу на размер»
Эдварда Клапарэ, реформу дошкольного воспитания Марии Монтессори, «центр детских увлечений» Оидия Декроля, школу творческой детской
активности Адольфа Феррьера, «школу работы»
Ежи Кершенштейнера, дальтоновский план Хелены Паркурст, «свободные школьные области» Густава Винекена, «школу человечности» Павла Гехеева, школу абсолютной свободы детей А. С. Найля,
школу производственной работы Павла Блонского,
детские клубы и лагеря Станислава Шацкого, молодежные лагеря и коммуны Антона Макаренко,
«педагогику сердца» Василия Сухомлинского, систему детского самоуправления Януша Корчака,
систему «изюминного воспитания» Чеслава Бабицкого, систему «деревень – гнезд сирот» Казимежа Ежевского.
Большим интересом пользовались работы Целестина Фрейнета – основоположника школьной
системы в области начального обучения, базирующегося на специальных «трудоемких» техниках
обучения. Прочным педагогическим достоинством
оказалась система скаутского воспитания. Создателем теоретических основ современной общей педагогики чаще всего считается швейцарский философ
и психолог Джон Пягет. Общая дидактика также
выработала свои теории отбора соответствующих
методов обучения и содержания образования в форме разработанных структур. Вместо интеллектуальной и механической гербартовской психологии,
или позднее бихевиоризма, в современной дидактике наиважнейшей стала психология усвоения знаний, входящая в процесс обучения – учиться.
В середине XX в. академическую психологию
«завоевали» бихевиористы, которые считали, что
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исследовать с научной точностью можно только
поведение, так как оно является чем-то объективно
воспринимаемым. Из сферы интересов науки были
исключены все оставшиеся виды внутренней жизни, в том числе и переживания. В конце 60-х гг. получила преимущество когнитивная психология,
сосредоточивающаяся на способах регистрации и
сборе информации, осуществляемых человеческим мозгом, и также на сфере умственной деятельности – «интеллектуальности». В понимании когнитивистов интеллектуальность – это гиперрациональное и, следовательно, холодное, безнравственное анализирование фактов и переработка информации. Это была ошибочная модель ума, не принимающая во внимание тот факт, что рациональностью управляют чувства, т. е. не учитывающая переживаний. В последнее время эта картина начала
меняться. Поэтому появились новые концепции,
как, например, конструктивизм, а затем – коннективизм, который, однако, многие ученые не считают теорией.
Заключение
Состояние системы высшего образования в настоящее время «…можно оценить как неустойчивое, промежуточное, но высокоактивное» [3, с. 6].

Это касается и педагогики как науки, которая должна отвечать потребностям общества и
государства, а все это, согласно тенденциям глобализации и научно-технического прогресса, является наблюдаемым в быстро изменяющемся
мире.
В современном обществе, в том числе и в университетах, проявляется все более распространяющаяся тенденция увеличения автономии личности.
Зримые общественные и эмоциональные тенденции указывают на необходимость обратить внимание не только на интеллектуальные способности,
но и на эмоциональную сферу, поэтому необходимо изменять способы подготовки будущих педагогов. Важно, чтобы она происходила в высших
учебных заведениях университетского типа. Наличие серьезных научных школ и высококвалифицированных кадров создает в них особую образовательную среду, «ориентирующую будущего специалиста на интерес к личности другого человека,
на умение общаться, воспринимать и делиться информацией, на понимание того, что любой вузовский предмет – это не самоцель, а пополнение арсенала методов будущего педагогического труда» [4,
с. 9].
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Н. К. Зубкова

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ В РОССИИ
Рассматриваются этапы и особенности становления системы повышения квалификации педагогических
кадров в России с зарождения системы и по настоящее время. На основе анализа и обобщения данных, содержащихся в исследованиях, автором проведена хронологизация этапов эволюции системы повышения квалификации педагогических кадров в России. Анализируются особенности возникновения, становления, укрепления, современного состояния и перспектив развития системы повышения профессиональной квалификации
педагогических кадров в России.
Ключевые слова: повышение квалификации, система, педагог, развитие, совершенствование, этапы.

Развитие и совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров в
России всегда было тесно связано с историей развития системы образования и государства. Организационные формы повышения квалификации работающих учителей и руководителей образовательных учреждений зародились в России еще в XIX в.
и успешно развивались в последующие годы. На
протяжении XX в. в нашей стране сформировалась
система дополнительного профессионального образования, осуществляющая регулярную работу по
повышению квалификации и совершенствованию
профессиональных знаний педагогических кадров
всех категорий. К концу 80-х гг. XX в. сложившаяся система обеспечивала своевременное и систематическое повышение квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений [1, 2].
На основе исследований Н. Х. Церемпиловой
(2004), В. А. Багдасарян (2005), Н. С. Бугровой
(2009) нами была проведена хронологизация этапов развития системы повышения квалификации
педагогов в России.
I этап – дореволюционный (до 1917 г.). До революции 1917 г. отсутствовала целостная система
повышения квалификации педагогов. Этот период
ученые определяют как период возникновения разных форм повышения квалификации, а также как
период развития профессионального общения и
взаимодействия учителей с целью совершенствования педагогического мастерства. Сдерживающим фактором развития новых форм педагогической практики на рубеже XIX–XX вв. можно считать количественную недостаточность государственных научно-педагогических заведений, поэтому именно общественно-педагогические организации выступали центрами педагогических исследований и распространения педагогических знаний.
К ним относились педагогические, семейнопедагогические и общественно-педагогические
кружки, педагогические общества и отделения при
университетах, общества классической педагогики, общественные организации, которые, офици-

ально не являясь педагогическими обществами,
выполняли их функции, становясь центрами значимых научно-педагогических исследований. Подобные педагогические организации выступали
прообразом будущих учительских объединений.
Они положили начало становлению и развитию
различных форм методической работы педагогов
через профессиональное общение и взаимодействие [3, 4].
Одной из ранних форм повышения квалификации, способствующих росту профессионального
уровня учителей, стали педагогические советы,
введенные Уставом 1828 г. при каждой гимназии.
Педагогические советы университетов первоначально занимались решением организационно-хозяйственных вопросов, позднее, руководствуясь
уставом, стали обсуждать и вопросы учебно-воспитательной работы, совершенствования содержания и методов преподавания [5].
Начиная с середины XIX в. в регионах России
по инициативе педагогической общественности
стали проводиться учительские съезды. Участниками съездов обсуждались вопросы содержания
образования, организации учебных занятий в школах и внешкольное обучение, методы и приемы
преподавания. Учительские съезды наряду с педагогическими советами стали еще одной формой
профессионального педагогического взаимодействия и обмена опытом, направленного на совершенствование работы учительства и школы, традиция проведения которых сохранилась и до настоящего времени. Именно учительские съезды стали
прообразом будущей основной организационной
формы повышения квалификации педагогических
работников – курсовой подготовки. Внимательное
и тщательное изучение истории учительских съездов в России позволило Э. М. Никитину сделать
следующий вывод: «...То, что называлось съездами
в XIX веке, именуется курсами в наши дни» [1, 4].
В 80–90-е гг. XIX в. начинает активно развиваться еще одна форма повышения квалификации
педагогов – самообразование, что было связано с
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открытием народных библиотек в России. Для педагогов были разработаны программы самообязательного чтения по циклам: биология, химия, физические науки, история, литература, философия,
политическая экономия. Большую роль сыграли в
этом виднейшие русские педагоги П. Ф. Лесгафт,
Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др.
В российском обществе зрело понимание того, что
повышение квалификации педагогов помимо профессионального имеет и важное государственное
значение. В последующие периоды этой форме повышения квалификации предстояло получить свое
дальнейшее развитие [6, 7].
В конце XIX – начале XX в. в России союзы,
общества учителей, инженеров и врачей осуществляли повышение профессиональной квалификации через обсуждение программно-методического
содержания учебных дисциплин в школах. Одним
из условий, способствующих формированию у
российских педагогов профессиональных качеств
в этот период, позволяющих считать их мастерами
педагогического дела, являлось взаимодействие в
среде коллег, изучение опыта их работы, участие в
общественно-педагогическом движении.
С начала XX в. стали проводиться, по определению исследователя Н. С. Бугровой, научные курсы
для школьных учителей. Содержание этих курсов
определяло и контролировало Министерство народного просвещения. Тематика этих курсов была
достаточно широкой и включала в себя предметы
гуманитарных и точных наук. Лекторами на курсы
приглашались университетские профессора и видные общественные деятели, что и определило название курсов «научные». С этого времени в
формирующейся системе курсов повышения квалификации начинается взаимодействие представителей науки и практики. Программы курсов предусматривали не только проведение лекций, но и
профессиональное общение в форме частных совещаний слушателей курсов, проведение экскурсий с
целью знакомства с национальными богатствами и
достопримечательностями. Позже в программу
курсов было включено обязательное посещение и
обсуждение уроков в базовых школах.
В целом в дореволюционный период определилась структура программ курсов повышения квалификации, включающая теоретические лекции,
практические занятия, экскурсии и собеседования
со слушателями. При организации учебного процесса предполагалось сочетание коллективных и
индивидуальных форм работы. Существующие
организационные формы повышения квалификации педагогов того времени отчасти сохранились
и в последующие периоды, обогащая приемы и
методы профессиональной деятельности учительства [4].

II этап – 1917–1950-е гг. В первые послереволюционные годы было провозглашено равенство
прав граждан России на образование, поэтому целевой компонент процесса переподготовки учительства был четко определен декретами и постановлениями 1918 г. по вопросам народного образования: «Положением о единой трудовой школе»,
«Основными принципами единой трудовой школы» [8]. В соответствии с поставленными целями
было определено конкретное содержание переподготовки, обеспечивающее их достижение. По всей
стране стали планомерно проводиться курсы переподготовки учителей, сеть которых быстро росла.
Уже в 20-х гг. прошлого века были определены три
основных направления переподготовки: политическое, педагогическое, общеобразовательное. Это
было обусловлено реальными потребностями новой школы, уровнем подготовки массового учительства. В программе курсовой подготовки освещались вопросы по политэкономии, диалектическому и историческому материализму, педагогике,
психологии, школьной гигиене и по общеобразовательной тематике [6].
Первый шаг на пути создания государственной
системы повышения квалификации сделал III Всероссийский съезд Союза работников просвещения
в 1921 г., который, подытожив существующий
опыт, предложил объединить все формы повышения квалификации (земские, уездные, общероссийские съезды, курсы, совещания педагогов, педагогические общества, музеи) в «стройную систему
коллективной педагогической работы» создать постоянно действующие ответственные организации в
центре и на местах. Съезд подчеркнул большую государственную важность повышения квалификации учителей и потребовал безотлагательно развернуть эту работу во всероссийском масштабе [9].
Анализ научно-литературных источников показал, что послереволюционный этап функционирования общероссийской системы повышения квалификации характеризуется изучением исходной квалификации массового учительства, так как создаваемая советская школа ставила новые цели и задачи в области просвещения, воспитания и идеологического воздействия на учащуюся молодежь.
Поэтому в губерниях органами управления повышением квалификации педагогов создавались аттестационные комиссии для уточнения содержания по переподготовке и развертыванию систематической работы, изучались объем знаний, умения
и навыки учителя. Экспертные (аттестационные)
комиссии были призваны определить «пригодность тех или иных работников в этой области»
[10]. От экспертизы освобождались педагоги,
имевшие высшее или среднее педагогическое образование и стаж работы не менее 3 лет, а также те,
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кто имел общее среднее образование и проработал
в школе 5 и более лет. Характерной особенностью
курсов подготовки и переподготовки периода 20–
50-х гг. ХХ в. была их ярко выраженная политическая и идеологическая направленность. Также важную роль играли предметы педагогического цикла,
где большое место уделялось проработке программ
единой трудовой школы. Впервые обоснованно и
обстоятельно были обозначены содержание, организационные формы, цели и задачи повышения
квалификации, подготовки и переподготовки учителей через курсы, совещания, обмен опытом, экскурсии, самообразование и коллективную работу
учителей. В 30-х гг. ХХ в. профессором Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена А. П. Болтуновым была составлена профессиограмма учителя [11]. Профессиограмма обусловила определенные изменения в
учебные планы и программы курсов повышения
квалификации учителей. Заметное место в программах занимали вопросы методики преподавания предмета в школе. В связи с индустриализацией страны и коллективизацией сельского хозяйства
актуализировалась необходимость агро- и политехнической подготовки педагогических кадров. Постепенно формировались основные учреждения
системы повышения квалификации: дома работников просвещения, районные (опорные) школы,
опытно-показательные станции и педтехникумы
[12, 13].
Система переподготовки и повышения квалификации педагогов определялась центральными
органами образования страны. Так, в 1930 г. на
Центральный институт повышения квалификации
кадров народного образования в Москве были возложены функции планирования и программно-методического руководства всей работой по повышению квалификации кадров просвещенцев, и с
1932 г. Центральный институт возглавил работу по
курсовой переподготовке учителей [14]. Главное
внимание учителей обращалось на осуществление
в школах анализа нового содержания образования.
Большая работа с учителями была проведена по
впервые созданным после Постановления ЦК
ВКП(б) и НКП 1932 г. школьным стабильным
учебникам. В то же время Центральный институт
осуществлял оперативное руководство повышением квалификации педагогических кадров на местах: организовывались различные курсы, проводились конференции, педагогические практикумы
для учителей предметников. Изучался и внедрялся
педагогический опыт, разрабатывались новые
учебные планы и программы для всей системы повышения квалификации. Начиная с 1935 г. при областных и краевых отделах народного образования
создавались педагогические лаборатории, которые

впоследствии реорганизовались в институты усовершенствования учителей (ИИУ). Эти лаборатории были призваны обеспечивать обмен опытом, а
также принимали участие в разработке и тиражировании печатных материалов о деятельности лучших учителей и школ. Этот переходный период характеризовался тем, что параллельно с лабораториями развивалась сеть институтов повышения
квалификации кадров народного образования, а
также повсеместно открывались районные педагогические кабинеты. За 13 предвоенных лет только
в Москве, в Центральном институте повысило квалификацию 19 744 человека [14].
В военные годы многие местные ИИУ по понятным причинам были закрыты и возобновили
свою деятельность только в послевоенный период.
В послевоенные годы в стране был принят ряд
чрезвычайных мер, направленных на комплектование школ квалифицированными кадрами, а также
на организацию подготовки учителей. Важной
формой, способствующей росту профессионального уровня учителя, становятся Педагогические чтения, которые впервые состоялись в 1945 г. в Академии педагогических наук РСФСР. В декабре 1947 г.
были утверждены: «Положение о методической работе в школе», «Положение о районном педагогическом кабинете районного отдела народного образования», «Положение о кустовом методическом
объединении учителей». Эти документы регламентировали деятельность всех имеющихся форм и
учреждений, входящих на тот момент в систему
повышения квалификации [15]. В результате проводимых мероприятий в 50-е гг. ХХ в. повсеместно
организовывались школы передового педагогического опыта.
Таким образом, в период с 1917 г. до 1950-х гг.
происходило постепенное развитие и стабилизация системы повышения квалификации: постоянный количественный рост и качественное изменение компонентов системы (сети учреждений, организационных форм, содержания); расширение и
укрепление связей между ними; выполнение государственного заказа, зафиксированного в директивных и нормативных документах по развитию
образования в стране и повышению квалификации
педагогических кадров. С этого и до настоящего
времени организационная структура и формы повышения квалификации педагогических кадров в
нашей стране остаются неизменными.
III этап – 1950–80-е гг. В этот период происходили структурные изменения в институтах усовершенствования учителей: впервые были открыты
кабинеты вечерних школ, школ-интернатов, кабинеты по воспитательной работе и руководящих кадров. Несколько позднее были организованы кабинеты технических средств обучения, педагогики и
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психологии, передового педагогического опыта.
В 60–70-х гг. прошлого века возникло своеобразное движение школ передового опыта. С 1968 г.
Министерством просвещения СССР организуются
всесоюзные педагогические чтения. Данная форма
методической работы позволила учителям обобщить свой опыт, используя для его обоснования
научную литературу. Заметим, на данном этапе не
наблюдалось тесных преемственных связей школа – вуз, и вузовские преподаватели редко привлекались к проведению занятий на курсах повышения квалификации школьных учителей. Институты
повышения квалификации обходились главным образом помощью передовых учителей-предметников.
В 70–80-х гг. ХХ в. были определены основные
ориентиры в содержании курсов для всех институтов усовершенствования учителей. Длительное
время ими оставались разработанные ленинградскими учеными и опубликованные издательством
«Просвещение» учебно-тематические планы и
программы курсов повышения квалификации для
учителей различных специальностей, воспитателей дошкольных учреждений, руководителей школ
и их заместителей [1, 2, 16].
В соответствии с существовавшими политическими и идеологическими установками были сформулированы принципы функционирования государственной системы повышения квалификации и
переподготовки учителей:
– государственный характер системы повышения квалификации, партийное руководство ее развитием и функционированием;
– взаимосвязь системы повышения квалификации и системы педагогического образования;
– опережающий характер и непрерывность процесса повышения квалификации;
– дифференцированность содержания программ
и ориентация на использование активных методов
повышения квалификации учителей, направленное
на всемерное развитие их творчества и инициативы [17].
При сохранении государственного характера
системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в последующем снижено значение партийной и партийно-идеологической составляющей в структуре системы подготовки учителей, при этом усиливалось значение
остальных принципов, положенных в основу процесса.
IV этап нашего исследования, 90-е гг. ХХ в., характеризуется процессом модернизации российского образования, что получило отражение в принятии в 1992 г. основного государственного нормативного документа – закона РФ «Об образовании»
[18]. В этой связи происходит реорганизация ИИУ

в институты повышения квалификации и переподготовки работников образования (ИПКПРО). Основанием являлось усложнение структуры школьного образования в связи с появлением новых типов учебных заведений – лицеев, гимназий, частных школ.
В этот период и по настоящее время наблюдается доминирование личностно-ориентированного
подхода как к обучающимся в школе, так и к подготовке слушателей в ИПКПРО с учетом конкретных профессиональных затруднений педагогов и
ориентацией на индивидуальность и непрерывность самообразования. В этой связи в 90-е гг. прошлого века начинается своеобразное расширение
системы повышения квалификации педагогов: создаются и параллельно функционируют региональные центры развития образования (РЦРО) как учреждения нового типа в системе профессионального дополнительного образования, сохраняющие
все основные цели, задачи и направления деятельности институтов повышения квалификации.
РЦРО принимают активное участие в формировании образовательной политики в регионе, разработке научно-методического и организационно-управленческого сопровождения проектов и программ развития образования, обобщении и распространении опыта региональной системы образования, а также обеспечивают комплексное развитие
образования и повышение квалификации педагогов с учетом региональной специфики и потребностей [1, 4, 19].
В 90-е гг. XX в. на федеральном и региональном
уровнях разрабатываются проекты концепций развития системы повышения квалификации педагогов, в основе которых лежат новые требования к
профессиональной компетентности педагога. Переход системы повышения квалификации в новое
качество связывался с реализацией трех стратегических целей, определенных Программой реформирования и развития системы повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ принятой в 1993 г.:
– гуманизация профессиональной жизнедеятельности работников сферы образования;
– развитие у специалистов способности к решению инновационных задач, обучению их новым
способам решения традиционных задач;
– обеспечение непрерывности педагогического
образования в условиях его вариативности и многоуровневости.
В начале XXI в. эти цели были положены в основу разработки концептуальных моделей повышения квалификации педагогических кадров [4, 20].
В 1997 г. приказом Министерства образования и
науки РФ была утверждена Межведомственная целевая программа «Развитие системы повышения
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квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в России на 1997–2000 годы»,
цель которой – создание гибкой и мобильной системы, способной удовлетворить любые потребности в дополнительном профессиональном образовании любого гражданина России, во всех регионах,
позволяющей решать проблемы обеспечения необходимой квалификации кадров специалистов для
эффективного осуществления проводимых в России реформ.
V этап – современный (2000–2013 гг.). Современный период развития российского образования
характеризуется наличием сложных задач в связи с
присоединением России в 2003 г. к Болонскому
процессу и необходимостью повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина. В период с 2000 г. Министерством образования и науки РФ был принят ряд
важных стратегических документов:
– Концепция модернизации российского образования (2002, 2011);
– Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования (2002);
– Федеральная целевая программа развития образования (2006, 2011);
– Комплексный проект модернизации образования (2007);
– Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» (2010);
– Федеральные государственные стандарты общего образования (2009, 2010, 2012) [21].
Модернизация предполагает выдвижение в качестве основных следующие направления деятельности:
– повышение квалификации педагогических и
руководящих работников системы образования в
области распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования;
– повышение квалификации специалистов для
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, внедрение в связи с этим персонифицированных моделей повышения квалификации, подразумевающих
повышение квалификации, обеспечивающее возможность выбора обучающимися работниками образования индивидуальных образовательных программ, финансирование которых осуществляется
из средств бюджета субъекта РФ;
– создание площадок для обучения и повышения квалификации управленческих кадров и специалистов, обеспечивающих распространение различных моделей успешной социализации детей
[22].

В начале 2000-х гг. учреждения системы повышения квалификации и переподготовки работников
образования выходят на новый качественный уровень по структуре, кадровому обеспечению и содержанию работы. Так, факультеты повышения
квалификации и переподготовки кадров (ФПКиПК)
при педагогических вузах РФ изначально создавались как структурные подразделения с целью осуществления повышения квалификации руководителей и специалистов органов образования. В настоящее время данные ФПКиПК осуществляют
повышение квалификации и переподготовку не
только управленческих кадров, но и педагогов общего, дополнительного и дошкольного образования, преподавателей вузов, а также других специалистов.
На основании приказа Министерства общего
и профессионального образования РФ в Томском
государственном педагогическом университете
(ТГПУ) был открыт факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, который осуществляет свою деятельность и в настоящее время
[23].
В 2004 г. на базе ФПКиПК решением ученого
совета ТГПУ был создан Центр повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вуза как результат участия и победы в Открытом
конкурсе Министерства образования РФ «Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов на базе центров повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов для обеспечения модернизации
общего образования» [24].
Деятельность факультета направлена на развитие современной системы непрерывного профессионального образования, предоставляющей каждому педагогу институциональную возможность
формировать индивидуальную образовательную
траекторию, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного
роста.
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров ТГПУ в настоящее время успешно решает следующие задачи: развитие современной системы непрерывного профессионального образования; удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в области педагогики, психологии, методики обучения и других отраслей науки и техники,
передовом отечественном и зарубежном опыте; организация и проведение повышения квалификации
специалистов организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и
безработных специалистов в рамках основных образовательных программ вуза; организация и проведение научных исследований, опытно-экспери-
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ментальных работ по созданию и внедрению новых качественно усовершенствованных технологий, методов и форм обучения взрослых.
К направлениям образовательной деятельности
факультета относятся:
1) повышение квалификации работников дошкольного, общего и дополнительного образования;
2) повышение квалификации профессорскопреподавательского состава ТГПУ;
3) повышение квалификации преподавателей
вузов, учреждений среднего профессионального
образования;
4) повышение квалификации специалистов в
рамках выполнения государственных контрактов,
целевых проектов и договоров.
Мониторинг свидетельствует, что ежегодно около 1500 специалистов являются участниками различных образовательных событий, проводимых
факультетом. Активная работа факультета на протяжении всего периода работы позволила установить надежные партнерские отношения с образовательными учреждениями регионов России и ближнего зарубежья; представлять результаты своей научной и исследовательской деятельности на образовательных выставках, ярмарках, конференциях;
разрабатывать и реализовывать важнейшие проекты по повышению квалификации в сфере образования [25].
В феврале 2013 г. Министерство образования и
науки РФ опубликовало проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога для
широкого обсуждения с участием педагогов, руководителей школ, родителей, учащихся и всех желающих.
Вводимый Профессиональный стандарт педагога, по мнению авторов проекта, разрешит имеющиеся проблемы:
– установление единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической
деятельности с целью оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу, проведения
аттестации педагогов, планирования карьеры;
– формирование должностных инструкций и
разработку федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования;
– повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству образования.
В работе над проектом концепции и содержания профессионального стандарта педагога приня-

ли участие заслуженные педагоги РФ, ведущие
представители экспертного сообщества. Рабочую
группу по разработке концепции и содержания
профессионального стандарта педагога возглавил
Е. А. Ямбург, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Содержание стандарта рассматривается в трех
аспектах: обучение, воспитание, развитие (личностные качества, профессиональные компетенции).
Новый стандарт призван: преодолеть технократический подход в оценке труда педагога; обеспечить
координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего труда; мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации.
На основании анализа и учета общественного
мнения, сбора и систематизации замечаний и предложений по усовершенствованию профессионального стандарта педагога будет принят окончательный вариант документа. Далее предполагается запуск пилотных проектов, в которые добровольно
войдут территории, образовательные организации,
педагогические вузы и центры переподготовки
учителей, заявляющие о готовности в своей деятельности руководствоваться вводимым профессиональным стандартом педагога. На этапе внедрения стандарта отдельную задачу решают педагогические вузы и центры переподготовки учителей.
Они отрабатывают новые программы подготовки и
переподготовки педагогов, соответствующие требованиям профессионального стандарта учителя.
Кроме того, на начальном этапе предполагается
определить те правовые, организационные, кадровые и экономические условия, которые позволят
ввести стажировку будущих учителей – студентов
педагогических вузов как оптимальный способ
введения в профессию. Полномасштабное введение профессионального стандарта педагога планируется к сентябрю 2014 года [26].
Представляется, что новая система подготовки
педагогических кадров, сформированная в соответствии с требованиями стандарта педагога, поможет преодолеть имеющиеся несовершенства существующей системы, сохранив и приумножив
положительные качества и традиции профессиональной подготовки учителей, что неизбежно приведет к повышению не только стандартов обучения
и требований к преподавательским кадрам, но и к
общему росту качества и уровня образования в
стране.
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DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TEACHERS PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN RUSSIA
The article examines the stages and peculiarities of the system of professional development of teachers in Russia
since its beginning up to present. Based on the analysis and synthesis of the data contained in the studies the author
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shows chronology stages in the evolution of professional development of teachers in Russia. The paper analyzes the
characteristics of emergence, formation and strengthening of the current state and prospects of development of the
professional development of teachers in Russia.
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Е. Л. Федотова, Е. Н. Деревцова

ГОТОВНОСТЬ К ПАРТНЕРСКИМ ОТНОШЕНИЯМ КАК КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
На основе содержательного анализа категорий «профессиональная компетентность», «готовность к профессиональной деятельности», «партнерские отношения», анализа личностных характеристик и специфики
деятельности социального педагога определен компонентный состав готовности специалиста к партнерским
отношениям, представлено авторское понимание основных понятий проблемы.
Ключевые слова: партнерские отношения, готовность к партнерским отношениям, социальный педагог, профессиональная компетентность.

Введение в профессиональное образование
компетентностей и компетенций научно обосновано зарубежными (Р. Бадер, Д. Мертенс, Б. Оскарсон, Саймон Шо, А. Шелтен и др.) и российскими
(И. А. Зимняя [1], И. В. Коняхина [2], А. И. Субетто [3], А. В. Хуторской [4] и др.) исследователями.
Проведенный анализ работ свидетельствует об отсутствии единого подхода в определении данных
терминов, их структуры, содержания, механизмов
формирования и развития. В связи с этим возникает необходимость обозначения основных исследовательских позиций, являющихся теоретической
базой для разработки важнейших положений нашей работы:
– профессиональная компетентность – это
интегративное свойство личности специалиста
(Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Ю. Г. Татур и др.),
отражающее единство теоретической и практической готовности (В. А. Сластёнин и др.) к осуществлению эффективной трудовой деятельности в
конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях (А. М. Аронов, В. А. Сластёнин, Ю. Г. Татур, Е. В. Чуб и др.);
– профессиональные компетентности многоаспектны, сложны по структуре (системны, над- и
межпредметны, интегративны) (А. А. Вербицкий,
О. Г. Ларионова), они включают все то, что может
быть мобилизовано для эффективного действия:
когнитивные и некогнитивные компоненты (двигательные и умственные навыки, знания, мотивацию,
ценностные и этические ориентации, установки, социальные и поведенческие компоненты) (Н. Н. Абакумова, И. Ю. Малкова), опыт, обобщенные способы деятельности, профессионально значимые качества личности и другое (И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов,
А. В. Хуторской и др.);
– компетентность, формируясь в образовательном процессе, становится его обобщающим интегративным результатом (И. А. Зимняя) и развивается в дальнейшем за пределами учебного заведения
по мере накопления опыта в соответствующей профессиональной деятельности («движется» от на-

чального уровня, заложенного в системе профессионального образования, к мастерству как высшей
форме компетентности, т. е. увеличивает свой потенциал – свои «готовности») (А. И. Субетто).
Подготовка квалифицированного специалиста
соответствующего уровня и профиля требует формирования особой группы компетентностей в сфере
социальных отношений, обеспечивающих адекватность взаимодействия человека с обществом, группой, коллективом в различных диапазонах жизни и
работы (Л. В. Будяк, И. А. Зимняя и др.). Исследователями она чаще всего бывает включена в состав
общих, базовых, ключевых или академических компетентностей/компетенций специалиста и представлена как социальная (социально-профессиональная) компетентность/компетенция (В. И. Байденко,
М. В. Гуковская, Т. Н. Лобанова, Р. Марр и др.), коммуникативная компетенция (Г. Селевко, А. В. Хуторской и др.), компетентность в сотрудничестве
и партнерстве (А. В. Баранников и др.), компетенция социального взаимодействия (О. В. Акулова,
Е. С. Заир-Бек, Е. В. Пискунова, И. А. Зимняя и др.).
Так, компетентность в сотрудничестве и партнерстве определяется умениями: проявлять настойчивость в достижении цели, независимость и
ответственность; работать в условиях ограниченности ресурсов; справляться с рисками и другое
[5]; устанавливать и поддерживать контакты, вести
переговоры, сотрудничать и работать в междисциплинарной команде и другое (А. В. Баранников);
улаживать разногласия и конфликты, договариваться и другое (Совет Европы).
Особую значимость данная компетентность
приобретает в ряде профессий социального типа,
каковой и является профессия социального педагога. Специфика профессиональной деятельности
социального педагога обусловливает необходимость построения успешных взаимодействий, поскольку специалист не только включается в совместную работу с коллегами, но и сотрудничает с самыми различными группами населения, государственными и коммерческими учреждениями, общественными организациями, играя активную роль в
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структурировании, программировании и координации их действий (М. А. Галагузова,
М. П. Гурьянова, В. А. Никитин, Е. И. Холостова и др.).
В современных исследованиях подчеркивается,
что все профессиональные черты и качества личности социального педагога, его установки, ценностные ориентации, умения и навыки должны
быть естественным основанием его потребности
обеспечить социальное взаимодействие и общение
людей. Так, по мнению отечественных и зарубежных ученых, востребованы такие качества специалиста: этичность, кооперативность, настроенность
на других, понимание других, тактичность, дружественность и другие (Дж. Холанд); социабельность, дипломатичность, социальная активность,
эмоциональная устойчивость и другие (Е. С. Яхонтова); доброжелательность, общительность, открытость контакту, привлекательность, способность к сотрудничеству, ответственность и другие
(Р. В. Овчарова). Социальный педагог должен
уметь: создавать и развивать отношения, способствующие успешной профессиональной деятельности; выявлять и использовать возможности социальных институтов в укреплении семьи и оказании
корректной педагогической помощи в воспитании
подопечных; организовывать процесс коммуникации, управлять им; конструктивно вести беседу, деловой разговор, диалог, дискуссию, переговоры;
анализировать конфликты, кризисные ситуации и
разрешать их; наблюдать и анализировать вербальное и невербальное поведение партнеров; создавать атмосферу доверительности и непринужденности и другое (Ю. В. Василькова, М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаев, Ф. А. Мустаева, Л. С. Нагавкина, Т. А. Шишковец и др.).
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование» также указывается, что выпускник, получивший степень бакалавра в области социально-педагогической деятельности должен обладать следующими профессиональными компетенциями: организовать совместную
деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6); принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении
профессиональных задач (ОПК-10); выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПКСП-7) [6].
Анализ представленных материалов актуализирует вопрос рассмотрения готовности социального
педагога к построению эффективных партнерских
отношений с различными субъектами профессиональной деятельности, позволяющих ему:

– быстро и качественно решать поставленные
задачи посредством объединения возможностей,
знаний, идей, связей партнеров по совместной деятельности;
– устанавливать (усиливать) необходимые профессиональные связи и контакты со специалистами различных социальных структур, оптимизировать совместные действия по решению социальных проблем подопечных;
– направлять население, представителей местных организаций и добровольцев на активное оказание помощи нуждающимся;
– устранять разобщенность в деятельности социальных институтов и служб, содействовать организации слаженной совместной работы их специалистов.
Предпосылками исследования обозначенной
проблемы готовности социальных педагогов к партнерским отношениям являются:
– накопленный практический опыт взаимодействия специалистов социальной сферы с субъектами совместной деятельности, требующий осмысления, обобщения и систематизации;
– наличие фундаментальных психолого-педагогических исследований, посвященных изучению таких категорий, как «профессиональная готовность»
(М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, А. К. Маркова, Т. А. Руднева, Е. Г. Скворцова и др.), «профессиональная готовность социального педагога»
(Ж. Джемсоу, В. Ш. Масленникова, И. С. Пилипец,
Р. Рамзей, Б. Рибо, В. А. Сластёнин, Е. И. Соколова
и др.), «отношение», «взаимодействие», «педагогическое взаимодействие» (В. М. Бехтерев, И. Я. Зимняя, И. Б. Кторов, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев,
Н. Н. Обозов, Е. Л. Федотова и др.);
– усиливающееся внимание исследователей из
разных областей научного знания к изучению феномена «партнерских отношений», его структуры
и содержания, способов оценки, условий формирования: Е. В. Новоженина, Н. Г. Саттарова, Е. С. Федосеева (педагогические науки), М. Е. Балакшин,
Л. Е. Елшина (психологические науки), О. Н. Алмазова, Е. П. Гаврилова, В. В. Масленников, О. А. Пертая, С. С. Стаурский, А. С. Столяров (экономические науки), А. В. Калашникова (социологические
науки), В. В. Сошников (юридические науки).
В справочной, научной литературе партнерские
отношения рассматриваются как разновидность цивилизованных отношений (взаимовыгодные, конструктивные взаимоотношения; особый тип взаимодействия), возникающих в процессе совместной
деятельности, направленной на достижение общих
целей на принципах равенства, добровольности,
равнозначимости и дополняемости его участников
(В. В. Масленников, Е. В. Новоженина, Н. Г. Саттарова, А. С. Столяров, Е. С. Федосеева и др.).
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При этом исследователи сходятся во мнении, что
партнерство сторон возможно: при наличии общих
социально значимых целей и задач; учете интересов каждой из сторон партнерства; добровольности признания партнерами друг друга в качестве
участников взаимоотношений; взаимной зависимости, возникающей вследствие разделения рисков, ответственности, ресурсов, компетенций, полномочий и доходов; обоюдной ответственности за
общее дело; равноправии участников при выборе
средств для достижения общей цели; согласованных действиях партнеров на всех уровнях и этапах
совместной работы; выработке четких правил действий и норм взаимодействия, принимаемых участниками отношений безусловно; использовании
диалога сторон как основного способа общения
между партнерами (Л. С. Богданова, Ф. И. Гайнуллина, Л. Г. Гуслякова, А. К. Зайцев, В. И. Митрохин, Л. М. Потолова, А. В. Соловьёв и др.).
Обзор научной литературы, освещающей вопросы партнерской компетентности специалистов,
готовности к партнерским отношениям, показал,
что такой человек должен иметь определенный духовно-идеологический комплекс, включающий:
представления и идеалы, ценности и ценностные
ориентации, установки, направленные на поиск согласия и сотрудничества; активную жизненную позицию, толерантный характер (Л.А. Иванова); способность влиять на людей (М. Вудкок и Д. Френсис). Потенциал социальных партнеров, по мнению Ю. А. Самсонова и Т. У. Тучковой, складывается из мотивации к сохранению социального
мира, гражданского согласия, адекватного восприятия друг друга, а также из соответствующих знаний, умений, навыков и опыта, социальной направленности личности и др.
Достижение высокого уровня партнерских отношений возможно при доверии, когда партнеры
по совместной деятельности не просто взаимовыгодно сотрудничают, но на первое место ставят
коллективный экономический интерес, моральную
поддержку друг друга (О. С. Евдокимов), действуют с позиций взаимной открытости, единого подхода к работе, уверенности в партнере (М. Е. Балакшин). Становление партнерской позиции педагога,
по мнению А. П. Чернявской, также требует развития автономности, критического мышления, эмоциональной устойчивости, компетенций (гносеологической, конструктивно-проектировочной, организаторской, принятия решений, коммуникативной,
перцептивно-рефлексивной, мотивационно-эмоциональной).
В результате проведенной нами исследовательской работы была раскрыта сущность понятий
«партнерские отношения социального педагога»,
«готовность социального педагога к партнерским

отношениям», сформирован ее структурно-содержательный состав. Так, под партнерскими отношениями в профессиональной деятельности социального педагога понимаются конструктивные
отношения специалиста с различными группами
социальных субъектов, достигнутые в процессе решения общих задач на основе согласования интересов, организации совместных активных действий, построения конструктивного диалога, соблюдения равных прав и разделения ответственности
между его соучастниками.
При формулировании понятия «готовность к
партнерским отношениям» мы исходили из следующих теоретических положений: профессиональная готовность – это сложное многоуровневое личностное образование, которое определяется требованиями профессиональной деятельности к психическим процессам, опыту, состоянию, свойствам
и качествам личности, предопределяющим выполнение целесообразных профессиональных действий, обеспечивающих реализацию механизма
профессиональной (в нашем случае социопедагогической) деятельности; совокупность взаимосвязанных структурных личностных и процессуальных компонентов; результат специальной подготовки, интегрированный показатель профессиональной квалификации (компетентности), решающее условие быстрой адаптации специалиста, эффективного выполнения им своих функций, дальнейшего профессионального самосовершенствования (А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, С. Б. Елканов,
Л. А. Кандыбович, А. К. Маркова, В. Ш. Масленникова, В. А. Сластёнин и др.).
Придерживаясь данных позиций, а также учитывая специфику профессиональной деятельности
специалиста, готовность социального педагога к
партнерским отношениям мы определили как
структурно-уровневое образование, представляющее собой единство компонентов (личностного,
когнитивного и операционного), обеспечивающих
успешность построения специалистом совместной
деятельности с различными группами субъектов
по решению социальных проблем подопечных и
других профессиональных задач.
Личностный компонент готовности мы рассматриваем как центральное звено в сложном синтезе компонентов, образующих профессиональную
готовность социального педагога. Он характеризуется личной устремленностью специалиста применять свои знания, опыт, способности в избранной
профессиональной сфере, обеспечивает устойчивость профессиональных взглядов и убеждений,
глубину знаний, результативность практических
действий.
В контексте изучаемой проблемы мы заостряем
внимание на следующих его составляющих: на-
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правленности личности и личностных качествах
профессионала. Направленность личности проявляет себя в различных сферах человеческой деятельности, прежде всего в профессиональной, где
она рассматривается как система эмоциональноценностных отношений, задающих иерархическую
структуру доминирующих мотивов личности и побуждающих личность к их утверждению в деятельности и общении [7]. Отражая сущность рассматриваемого отношения, в качестве мотивационного
ядра исследуемой готовности выделяем направленность личности на дело, на активный поиск согласия и сотрудничества с партнерами в решении
поставленных задач, удовлетворяющих интересы
всех сторон (увлеченность процессом работы; заинтересованность в решении проблем; стремление
к коллегиальности, установлению и поддержанию
благоприятных взаимоотношений с другими людьми, созданию атмосферы доверия; интерес к совместной деятельности).
Поскольку профессией социального педагога
можно овладеть лишь в индивидуально-личностном контексте (В. А. Сластёнин) [8], постольку
важным элементом его профессиональной готовности является сформированность качеств личности, рассматриваемых в контексте предмета нашего
исследования как партнерские. Под качествами
личности традиционно понимается совокупность
всех социально и биологически обусловленных
компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое поведение в социальной и природной
среде [9, с. 117]. Основываясь на теоретических
положениях, изложенных выше, мы определили их
следующий состав: гибкость (согласование собственных интересов, позиций с интересами других);
активность (активное взаимодействие в совместной деятельности, инициативность в достижении
целей группы); эмоциональная устойчивость
(управление своим эмоциональным состоянием в
ситуациях социально-профессиональной напряженности); компромиссность (стремление быть в
согласии с мнением окружающих, решать задачи
посредством взаимных уступок); автономность
(личная независимость, проявление уверенности;
отстаивание в интересах дела собственного мнения, которое полезно для достижения общей цели);
этичность (следование условностям, правилам
и принципам «хорошего тона» в отношениях с
людьми); толерантность (терпимость к мнениям и
позициям других); доброжелательность (проявление теплоты и дружелюбия, открытости в отношениях).
Обращение к когнитивному компоненту готовности социального педагога к партнерским отношениям связано с необходимостью овладения специалистом определенной системой знаний, его по-

нимание, осмысление, присвоение и применение в
процессе решения педагогических задач. Данный
компонент является основой практической деятельности специалиста, обеспечивает возможность осознанного выбора целей и ценностей совместной конструктивной деятельности. Так, социальный педагог – партнер должен знать и понимать место и роль партнерских отношений в профессиональной деятельности социального педагога, их целевые, содержательные, технологические,
личностные характеристики (систему партнерства в деятельности профессионала с позиций уровней, связей, секторов; методические подходы к организации партнерской деятельности на основе
механизма партнерских отношений; специфику
(алгоритм) работы с разными группами субъектов
с учетом интересов, позиций, ресурсной обеспеченности каждого; формы и средства партнерских
отношений; критерии оценки результата успешности партнерской деятельности специалиста;
осознание истинных источников и природы барьеров, препятствующих партнерскому взаимодействию, и способов их преодоления).
Важнейшим и необходимым компонентом готовности к партнерским отношениям является операционно-деятельностный. Его основу составляют умения, навыки, способности, необходимые
для эффективного выполнения специалистом профессиональных задач, его опыт участия в профессиональной деятельности. Социальный педагог,
вступающий в партнерские отношения, должен:
уметь стратегически и тактически грамотно организовывать деловую беседу, партнерские переговоры и другие формы партнерских отношений; эффективно влиять на партнеров с помощью вербальных и невербальных средств коммуникаций – управлять процессом говорения, приемами активного
слушания, способами убеждения, техникой и тактикой аргументирования; преодолевать трудности в
партнерских контактах и так далее (партнерские
умения и навыки); владеть механизмом партнерских отношений (способами согласования интересов, действий, направленных на достижение поставленных целей; технологией проектирования, организации совместных активных действий; способностью к построению конструктивного диалога, основанного на уважении партнера, стремлении
к взаимному доверию сторон, достижению взаимопонимания между ними, соблюдению равных прав
и разделению ответственности), применять его в
совместной деятельности с разными группами
субъектов профессиональной деятельности; иметь
опыт участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов, деятельности различных профессиональных объединений.
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Все вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что целостное единство всех компонентов
профессиональной готовности к партнерским отношениям – необходимый качественный показатель профессиональной компетентности социального педагога. Дальнейшее исследование пробле-

мы связано с вопросами разработки уровней оценки партнерских отношений, выделением и обоснованием психолого-педагогических условий, обеспечивающих высокий уровень их развития у специалиста социальной сферы.
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E. L. Fedotova, E. N. Derevtsova

READINESS TO PARTNERSHIP AS A QUALITATIVE INDICATOR OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE SOCIAL
PEDAGOGUE
Based on in-depth analysis of the categories of “professional competence”, “readiness for professional activity”,
”partnerships”, analysis of the personal characteristics and the specific activity of a social pedagogue, the authors
defined the component of the readiness of the expert to the partnership; the authors present understanding of the key
concepts of the problem.
Key words: partnership, readiness to partnership, social educator, professional competence.
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
УДК 35:005.342

Д. Л. Матухин

КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках новой парадигмы образования рассматривается философское и педагогическое содержание феноменов гуманизации и гуманитаризации образования в целом и технического образования в частности. Выделены основные цели, условия и сущностные характеристики гуманитаризации инженерного образования,
направленные на преодоление технократизма в учебном процессе и формирование специалиста-инженера гуманистической ориентации.
Ключевые слова: гуманизация, человекоцентризм, гуманитаризация, самосовершенствование, творческое саморазвитие, самоопределение.

В многочисленных работах, посвященных гуманизации и гуманитаризации образования, феномены их часто отождествляются и подменяются
друг другом. В то время как, несмотря на их
семантическое родство, они имеют различное философское и педагогическое содержание. Для обсуждения проблемы гуманизации и гуманитаризации образования необходимо ввести ряд определений и понятий, обозначить цели и задачи, содержание процесса, методы реализации. Но прежде всего, видимо, следует выявить отношения гуманизма
и его семантических родственников: гуманизации
и гуманитаризации.
Различные исторические формы гуманизма
имеют инвариантную составляющую, которая заключается в возвышении человека, провозглашении его свобод и прав (на творчество, на свободу,
на самовыражение и др.). В этом смысле гуманизм
различных исторических эпох носит всеобщий или
универсальный характер. Вместе с тем малая эффективность гуманизма в практике социального
бытия проявляется из-за его утопичности, аморфности, романтизма, абстрактности, неорганизованности в доктрину. В связи с этим методологический потенциал гуманизма разработан довольно
слабо, особенно это касается его манифестации,
критериев и практической реализации. Между тем
гуманизм как метод обладает определенными методологическими и парадигмальными возможностями в силу того, что он имеет развитую теорию и
богатый пласт мало разработанных идей (например идея интегративного гуманизма В. Лежникова). Отдельные аспекты этого феномена глубоко
анализировались рядом ученых.
Сущность человека, его предназначение и
реализацию в творческом саморазвитии изучали

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Ф. Лосев,
М. К. Мамардашвили, М. Л. Розов, В. А. Ядов и др.
Место гуманизма в духовной культуре и практике,
его социокультурный потенциал в формировании
человеческих качеств являются предметом исследований Н. А. Бердяева, Б. Т. Ананьева, А. Г. Асмолова, В. И. Белозерцева, Б. Ф. Ломова, А. Ридлера,
И. Т. Фролова, В. Э. Чудаковского, В. Ф. Шадрикова, П. К. Энгельмейера и многих других. Проблемы реализации идеалов гуманизма в образовании
разрабатывают В. Ф. Взятышев, О. В. Долженко,
В. П. Зинченко, В. П. Лежников, Н. Н. Пахомов,
В. М. Розин, Н. А. Селезнева, А. И. Субетто и многие другие.
В исследованиях, посвященных проблемам образования, в основном речь идет о философских
аспектах гуманизации; обосновывается новая парадигма образования, обсуждаются возможные варианты целей, пути их реализации, направления
работы педагогического коллектива. Очень приблизительно в литературе разработаны вопросы
реализации потенций самого обучаемого. К сожалению, практически отсутствуют исследования,
всецело посвященные проблеме гуманизации образования, в том числе ее педагогическим аспектам.
Проблемы гуманизации образования начали разрабатываться в педагогике сравнительно недавно,
хотя сам термин «гуманизм» был введен в обиход
именно педагогом – Ф. Нитхаммером. Представляется, что этому имеются объективные объяснения.
Во-первых, само понятие гуманизма не имеет четких очерченных границ: это приводит к широкому,
и порой противоречивому, толкованию этого феномена – от человеколюбия (Петрарка, Данте, Эразм
Роттердамский, Ф. Рабле, Монтень) до индивидуа-
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лизма и его крайности – эгоизма (Штирнер, Ницше). А римские писатели и мыслители Цицерон и
Варрон употребляли существительное «humanitas»
и прилагательное «humanus» для обозначения высокой образованности и учености. В период поздней античности под гуманизмом понималось прежде всего духовно-интеллектуальное направление
развития общества, которое, кстати, наиболее созвучно исканиям современного общества.
Во-вторых, в научной литературе часто смешиваются понятия «гуманизация» и «гуманитаризация», произведенные от общего корня. На примере
нескольких работ проведем дефиницию и рассмотрим философское наполнение этих терминов.
Первые в России конференции по практическим
проблемам гуманитаризации образования были
проведены еще в 1989 г. в далеко не столичных краях: в Комсомольске на Амуре и в Ульяновске.
Пермский и Кубанский гостехуниверситеты пошли
еще дальше и создали на основе этих идей Центр
внеучебной работы и Центр гуманитарной подготовки (1991). Видимо, с этого момента пошло смешение понятий «гуманизация» и «гуманитаризация». Однако заметим, что гуманизация и гуманитаризация – это не одно и то же, хотя они диалектически связаны, но не являются тождественными
понятиями, поскольку у них разные объекты, цели
и, следовательно, результаты.
Авторы упомянутых сборников не разводят
между собой эти понятия, подменяют одно другим, отождествляют их между собой, не выделяют
иерархические отношения понятий. Это создает
определенные методологические и педагогические
проблемы при разработке концепций. Приведем
несколько примеров понимания гуманизации образования, наиболее часто встречающиеся в научнопедагогической литературе. Заметим также, что
многие определения по сути являются определениями понятия «гуманизация», хотя обозначены авторами термином «гуманитаризация».
К пониманию гуманизации и гуманитаризации
исследователи подходят с разных позиций. Например, можно рассматривать эти феномены по а) отношению к субъекту образования, б) иерархическим взаимоотношениям, в) взаимосвязи двух сторон природной и социальной реальности.
По отношению к субъекту образования гуманизация (как и гуманитаризация) может выступать
как внешнее объективное условие для саморазвития личности или же как внутренний процесс становления личностных функций, обречения ценностно-смыслового отношения к миру.
По признаку иерархичности некоторые авторы
рассматривают гуманитаризацию как средство,
инструмент реализации гуманизации, вытупающей
как сверхзадача – идея [1, с. 4].

По признаку определенным образом упорядоченной совокупности элементов и процессов, образующих предмет или явление (т. е. содержания),
и способу существования или выражения этого содержания, его различных модификаций (т. е. формы) гуманизация образования выступает как содержание, а гуманитаризация – как форма.
Гуманизация, по мнению В. П. Лежникова, определяет качества эмпирического человека, содержание и тип жизнедеятельности. Гуманитаризация
высшего образования включает в свое содержание
«гуманизацию обучения» в целом, т. е. формирование общей культуры студентов, содействие становлению творческого духовного потенциала специалистов [2, с. 13].
Р. Л. Лившиц полагает, что «гуманитаризация
связана с задачей формирования социально-ответственной личности, способной адаптироваться
к динамично меняющимся условиям постиндустриальной цивилизации. Говоря обобщенно, гуманитаризация – это насыщение содержания образования человеческим смыслом» [3, с. 10].
В. А. Мейдер в понимание гуманизации вносит
методические условия ее актуализации и считает,
что «гуманизация образования предполагает выявление связей и взаимодействий изучаемых дисциплин с общечеловеческой культурой; отказ от универсальных педагогических технологий, их вариативность в зависимости от индивидуальных способностей ребенка, а также предпочитаемых способов переработки учебного материала» [3, с. 31].
Свое определение гуманизма приводят научные
сотрудники НИИ ВО: «Гуманизация – это процесс
проникновения идей гуманизма во все сферы общественных функций, в том числе в деятельностно-преобразующий процесс обучения» [4, с. 8].
Это определение практически полностью совпадает с филологической трактовкой: «Гуманизация –
это распространение, утверждение в определенной
сфере общественной жизни идей, взглядов и убеждений, проникнутых гуманизмом» [5, с. 120].
Глубокое и методологически осмысленное определение гуманитаризации дает Т. Н. Брысина:
«Гуманитаризация понимается как способ преобразования высшего образования, позволяющий
студенту научиться мыслить, то есть творить. Это
означает выдвижение на первый план методологических проблем творчества, в то время как сегодня
образование ориентировано на методики приобретения и сохранения готового результата познания.
Следовательно, суть проблемы выражается в превращении застывших результатов в постоянно развивающийся процесс производства того, что еще
не существует» [6, с. 50].
В своей докторской диссертации В. П. Лежняков приводит развернутое конкретизированное фи-
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лософское определение гуманизации образования,
которое созвучно пониманию проблемы Т. Н. Брысиной: «Гуманизация – это процесс и деятельность
выявления обучающимися своего личностного интеллектуально-нравственного потенциала, формирование разумно-ценностного отношения к этому
потенциалу, потребности не только знать его, но и
реализовывать. Гуманизация не альтернатива рационализации образования, а дополнение рациональности, форма ее проявления. Она совмещает нравственность и разум, обеспечивая человеку статус,
наиболее созвучный с его сущностью» [6, с. 72].
Довольно часто гуманитаризация образования
рассматривается примитивно – как механическое
введение в учебные планы дополнительных
гуманитарных дисциплин, увеличение аудиторных
часов на их изучение, проведение воспитательных
мероприятий.
Гуманитаризация технического образования понимается как процесс создания социально-культурной среды профессиональной подготовки и
жизнедеятельности инженерных кадров на основе
изменения общественных структур и социальнокультурных факторов, которые обеспечивают развитие человека как творческой личности, как субъекта и цели научно-технического и социального
прогресса.
Под гуманитаризацией образования понимается
также его «очеловечивание» как путем внедрения
большего числа новых социальных и культурологических дисциплин, так и путем усиления социальной направленности уже преподаваемых (математики, физики, истории и др.). Гуманитаризация транслирует человекознание, формируя мировидение.
Процесс гуманитаризации технического образования исследователи связывают с раскрытием
гуманитарного измерения науки и техники. Это
достигается посредством акцептирования внимания на практических вопросах бытия человека в
мире, на необходимости включения в оценку качественной новизны технических объектов критериев психологической, нравственной, эстетической и экологической функциональности с целью
превращения техники и технологии в союзниц человека.
А. Н. Атрашенко рассматривает гуманитаризацию образования как средство преодоления технократического типа мышления и окультуривания
человека. Современный специалист, по его мнению, должен знать не только историю страны, но и
историю человечества и культуры, не только классическую философию, но и отличающиеся от нее
направления философской мысли. Современный
специалист должен размышлять над тем, что принесет людям результат его работы [7, с. 61].

И. Т. Фролов под гуманитаризацией понимает
культурно-мировоззренческий феномен, связанный с обращенностью науки и техники к человеку,
в более разносторонней культурной оценке результатов труда человека [8, с. 39].
В. Г. Горохов и В. М. Розин рассматривают в
контексте гуманитаризации инженерной деятельности изменение характера и ценностных ориентации инженерного мышления [9, с. 84].
Проведенный философско-педагогический анализ понятий позволил взять за основу следующие
определения феноменов «гуманизация» и «гуманитаризация» образования. Гуманизация образования
рассматривается как актуализация идей человекоцентризма) в учебной, научной, воспитательной
сферах вузовской жизни.
Главной целью гуманизации инженерного образования является обеспечение направленности образовательного процесса на формирование личности специалиста гуманистической ориентации, для
которого характерны мировосприятие, основанное
на ценности человека, приоритетах его жизни и
неповторимости, способность применять гуманитарные методы исследования в решении инженерных задач.
Если рассматривать гуманизацию как содержание, то гуманитаризация по отношению к ней является формой, прежде всего формой организации
образования. Гуманитаризация в этом случае понимается как условие и средство достижения цели
гуманизации. Гуманитаризация выступает как целостная организация образовательно-научно-воспитательной деятельности вуза, направленная на
формирование гуманистического мировоззрения
будущих инженеров, выработку смысловой позиции субъектов образования относительно профессиональных и гуманистических ценностей инженерной деятельности, поиск путей овладения целостной инженерной деятельностью.
Важнейшим аспектом гуманитаризации является обретение субъектами образования особого
рода гуманитарной ориентировки и жизнедеятельности, направленной на саморазвитие и самосовершенствование. Введение гуманитарного знания (смысла) и аналогов гуманитарной методологии в изучение технических дисциплин не может
быть достигнуто простым расширением блока социально-гуманитарных дисциплин или введением
исторической, психологической или культурологической информации в структуру изучаемых
предметов.
Основу гуманитаризации составляет особого
рода познавательная и социальная активность студентов, направленная на самоопределение в отношении нравственных, гражданских, эстетических,
этических, других гуманитарных ценностей инже-
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нерной деятельности. Под гуманитаризацией нами
понимается также специальная педагогическая деятельность, направленная на организацию педагогического процесса, главной целью которого является личность обучаемого, ее проявления в собственно «личностных» действиях – целеполагании,
смыслообразовании, самостоятельности, ответственности, выборе ценностей и поступков, личностном опыте и др. Цели гуманитаризации были нами
выведены из иерархических отношений ее подчиненности гуманизации и служат средством реализации последней.
Цель гуманитаризации заключается в создании
специальных условий для формирования специалиста-инженера, обладающего: гуманистическим
мировоззрением, обусловливающим социальнонравственный смысл профессиональной деятельности; целостной ориентировкой в ситуации инженерной практики; способностью к гуманитарной
экспертизе и прогнозу социокультурных последствий инженерных решений.

Цель гуманитаризации состоит также в преодолении позитивистских традиций инженерного образования, различных проявлений технократического мышления. Существенной чертой технократизма как мировоззренческого феномена является примат средства над целью и смыслом,
общечеловеческими интересами, техники над человеком. Сущностные характеристики учебного
процесса с гуманистической ориентацией проявляются в его целевых, содержательных и процессуальных аспектах, которые по своим качествам
существенно отличаются от базовых характеристик узкопрофессионального образования.
Чтобы определить, в чем состоит специфика гуманитаризации высшего технического образования, нужно понять, чем отличается инженерное
дело от других видов профессиональной деятельности, выявить то единое в многообразии форм
инженерной деятельности, что остается устойчивым и специфическим именно для деятельности
инженера.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY OF NON-LINGUISTIC STUDENTS
The article deals with strategic guidelines of professional mobility formation of technical university students, due
to ongoing changes in economy, development of new technologies, changes in the employment structure. Problems of
professional mobility formation in the historical respect are regarded; promising targets for its development are
identified.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Рассматривается возможность изучения самооценки профессионально важных качеств специалистов посредством модифицированной методики изучения самооценки личности С. А. Будасси, Б. А. Сосновского.
Анализируются результаты исследования. Показано влияние определенных профессионально важных качеств
психологов на уровень их профессиональной самооценки. Прослеживается динамика приоритетов профессионально важных качеств педагогов-психологов в зависимости от стажа работы.
Ключевые слова: самооценка, профессионально важные качества психолога, самооценка профессионально важных качеств психолога образования.

Социальные и психологические изменения,
происходящие в постмодернистском обществе, неизбежно сопровождаются существенной трансформацией ценностных представлений, которая проявляется не только на уровне общества в целом, но и
на уровне отдельного человека [1]. В этой связи актуальной становится проблема ценностного отношения человека к себе как к субъекту профессиональной деятельности, являющейся важнейшей
сферой его жизнедеятельности. Соотнесение собственной системы ценностей с ценностями профессии укрепляет профессиональную идентичность
специалиста, позволяя ему более эффективно реализовать свои компетенции в практической деятельности. Особую актуальность данная проблема приобретает, когда речь заходит о профессиональных группах с деонтологическим статусом:
врачи, педагоги, психологи [2, 3]. Именно в данных группах личностные характеристики специалиста являются основным инструментом реализации ценностей профессии и сами выступают как
ценностные ориентиры профессионального развития личности.
Вышесказанное порождает задачи исследования самооценки профессионально важных качеств
специалиста деонтологического статуса в современных условиях.
Самооценкой в психологии называют оценку
личностью самой себя, своих возможностей, психологических качеств, своих жизненных целей и
места среди других людей [4, с. 24]. Самооценка
личности формируется под влиянием особенностей культуры, стиля воспитания, жизненного опыта, личностных особенностей. На формирование
самооценки профессионально важных качеств специалиста влияет жизненный и профессиональный
опыт, соответствие личностных особенностей особенностям профессиональной деятельности, уровень притязаний. Сама самооценка профессионально важных качеств специалиста способствует
формированию профессионального стиля деятельности и эффективности деятельности.

Профессионально важными качествами (ПВК)
являются индивидуальные качества субъекта деятельности, выступающие в форме профессиональных требований к личности, влияющие на успешность ее освоения деятельности и ее эффективность; они способствуют формированию новых
характеристик в структуре личности (В. А. Бодров,
С. В. Манахов, С. Г. Иванов).
В разные периоды проблему значимости профессионально важных качеств изучали педагоги и
психологи. Так, П. Ф. Каптерев отмечал ПВК как
«специальные учительские свойства». Он выделял
такие качества педагога, необходимые ему для
полноценного выполнения профессиональной деятельности, как педагогический такт, педагогическую самостоятельность и педагогическое искусство. Одним из первых П. Ф. Каптерев структурировал ПВК учителя, разделив их на специальные и
личностные. К специальным относятся объективные (научная подготовка) и субъективные (педагогический талант). К личностным – нравственноволевые качества учителя.
Л. М. Митина настаивает, что «профессиональное развитие неотделимо от личностного».
В иерархии профессиональных качеств учителя
Л. М. Митина выделяет направленность, компетентность и гибкость [5, с. 59].
М. И. Лукьянова дает определение профессионально значимым личностным качествам (ПЗЛК)
учителя. По ее мнению, ПЗЛК находятся на пересечении развития личности и профессионального
самосовершенствования и являются «узловым моментом, важным условием профессиональной компетентности» [6, с. 14]. К профессионально значимым качествам личности педагога М. И. Лукьянова относит гибкость, рефлексивность, эмпатичность, общительность, эмоциональную привлекательность.
В. Д. Шадриков, А. К. Маркова, В. Н. Дружинин, В. Д. Марищук, В. А. Бодров, А. В. Карпов в
целом описывают важные свойства профессионала. По мнению В. Д. Шадрикова, ПВК являются
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компонентами психологической системы деятельности, формирующимися или проявляющимися на
определенном этапе профессиональной деятельности. От степени связанности данных компонентов деятельности, значимости этих связей, а также
веса отдельных компонентов зависит качество профессиональной деятельности [7, с. 158]. Полученные результаты исследования позволили В. Д. Шадрикову предположить, что «чем техничнее деятельность, тем больше будут сдвинуты временные
границы проявления фазы специализации в сторону младших возрастных периодов зрелости» [8].
Согласно данному теоретическому положению,
специализация в профессии «психолог» должна
проявляться в средних и старших возрастных группах и группах, разбитых по стажу.
А. К. Маркова рассматривает ПВК как детерминанты формирования профпригодности специалиста, представляющие собой «совокупность психических качеств человека, необходимых и достаточных для достижения общественно приемлемой
эффективности труда». По ее мнению, профессиональные способности формируются на основе «общечеловеческих» способностей, другими словами,
на основе личностных особенностей. Общие профессиональные способности – это психологические свойства личности, требуемые от человека
данной конкретной профессиональной деятельностью. Они определяются предметом труда в профессии (человек, техника, природа и др.) [9, с. 69].
А. В. Карпов определяет ПВК как «индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые
необходимы и достаточны для ее реализации на
нормативно заданном уровне и которые значимо и
положительно коррелируют хотя бы с одним (или
несколькими) ее основными результативными параметрами – качеством, производительностью, надежностью». Он выделяет абсолютные ПВК и относительные ПВК как свойства, необходимые для
выполнения деятельности на минимальном и нормативном уровне, а также на высоком уровне. Выделяет анти-ПВК – свойства, противоречащие какому-либо виду профессиональной деятельности [10].
Как правило, личность в процессе самореализации опирается на свои сильные стороны [11, с. 58],
которые обеспечивают профессиональное здоровье, поскольку способствуют сохранению и активизации компенсаторных, защитных, регуляторных механизмов, обеспечивающих работоспособность, эффективность и развитие личности во всех
условиях протекания профессиональной деятельности [5, с. 222].
ПВК личности обеспечивают ее профессиональную пригодность. Профессиональная пригодность – это совокупность психологических и

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения им заданной в профессии общественно приемлемой эффективности труда [12, с. 24].
Таким образом, профессионально важные качества – это качества, необходимые субъекту деятельности для выполнения определенного типа
деятельности на различных ее уровнях. Они формируются на пересечении личностной и профессиональной сфер, опосредованы предметом труда,
проявляются на определенном этапе профессиональной деятельности, являются опорой в профессиональной самореализации, обеспечивают профпригодность и профкомпетентность, а также качество деятельности и способствуют поддержанию
профессионального здоровья субъекта деятельности. Отмечается гетерохронность их изменений и
неравномерность фаз развития, а также структурирование отдельных ПВК в их совокупность по
мере профессионализации.
Самооценка ПВК – это оценка субъектом деятельности своих профессиональных возможностей и способностей, обеспечивающих его профессиональную самореализацию.
Профессия «педагог-психолог» по объекту труда принадлежит к классу «человек – человек»
(Е. А. Климов), по признаку целей может быть отнесена к классам – гностическому, преобразующему и изыскательскому. По признаку основных
средств труда – к профессиям, связанным с преобладанием функциональных средств труда. По условиям труда – работа в условиях повышенной моральной ответственности [13, с. 71–73]. В системе
образования к психологу предъявляются особые
требования. Обусловлено это тем, что субъектами
деятельности психолога преимущественно выступают дети – учащиеся разных возрастных групп, а
также различных особенностей в развитии: одаренные дети, педагогически запущенные, с отклонениями в развитии и т. д.
На сегодняшний день изучению теоретических
и практических аспектов самооценки ПВК у психологов посвящено достаточно большое количество исследований, результаты которых отчетливо
указывают на единство личностного и профессионального в практике педагога-психолога, выделяя
личность самого психолога в качестве ведущего
инструмента, определяющего эффективность его
деятельности [14–19].
Рассматривая профессиональную деятельность
психолога образования в системе решаемых задач
Е. С. Романовой, мы провели исследование профессионально важных качеств практического психолога. Согласно результатам проведенного исследования, наиболее важные качества и свойства,
необходимые для эффективной деятельности пси-
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холога образовательного учреждения, – это
наблюдательность, общительность, воздержанность, воспитанность, внимательность, обходительность, самообладание, тактичность, чуткость,
альтруистичность,
вежливость,
гуманность,
нравственность, уравновешенность, человеколюбие, великодушие, деликатность, добропорядочность, отзывчивость, уважительность, учтивость,
спокойствие, объективность, интеллигентность,
компетентность, образованность, просвещенность, квалифицированность, начитанность, проницательность, переключаемость, разносторонность [20, с. 129].
За основу изучения самооценки ПВК и приоритетных качеств психологов образования мы взяли
методику изучения самооценки личности автора
С. А. Будасси и Б. А. Сосновского. Данная методика, по нашему мнению, универсальна с точки зрения ее видоизменения. Анализ литературы по данной проблеме позволил нам поместить профессионально важные качества психологов, наиболее часто встречаемые в литературе как желаемые качества, вместо индивидуальных качеств личности. Такими качества явились:
1) социально-межличностные качества – коммуникабельность;
2) собственно психологические качества – эмпатия, толерантность, проницательность, рефлексивность, наблюдательность;
3) интеллектуальные качества – высокий интеллект;
4) собственно деловые качества – ответственность за результаты своей работы, активность в деятельности;
5) качества личности психолога, отражающие
свойства его нервной системы, – гибкость, самообладание;
6) волевые качества – нацеленность на успех;
7) глубокие психологические качества – чуткость;
8) качества, отражающие направленность на
другого человека – любовь к людям, гуманность,
альтруистичность;
9) отражающие достоинства личности – тактичность, воспитанность, вежливость, интеллигентность.
В остальном процедура тестирования и обработки данной методики не изменилась. Все качества испытуемому предлагается проранжировать от
20 до 1, сначала насколько они соответствуют идеальному психологу, затем в какой мере они соответствуют самому испытуемому (20 баллов получает качество, в наибольшей степени присущее
индивиду, соответственно, 1 балл – качество, в наименьшей степени присущее индивиду). Самооценка ПВК следует из сравнения «Реального Я»

испытуемого и «Идеального Я» – идеальной модели психолога образования. Сравниваются качества
структурированной модель собственной личности
как психолога-профессионала и качества модели
идеального психолога. По каждому качеству находится разница, возводится в квадрат, и все квадраты суммируются. Затем самооценка рассчитывается по формуле
r = 1 – 6Еd 2/(n3–n),
где r – самооценка личности (в нашем случае самооценка ПВК); Еd 2 – сумма квадратов разностей
рангов; n – число качеств в списке.
Результат 0,4–0,7 соответствует адекватной самооценке ПВК; соответственно выше 0,7 – завышенная самооценка ПВК и ниже 0,4 – заниженная
самооценка ПВК.
Базой исследования стали психологи образовательных учреждений в городах Кемеровской области: Кемерово, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск,
Полысаево, Тайга, Юрга в количестве 252 человека
в возрасте от 22 до 68 лет. Гипотезы: зависит ли самооценка ПВК от возраста и стажа психолога; зависят ли приоритеты, расставляемые психологами
в отношении ПВК от стажа работы в качестве психолога образования.
Согласно анализу результатов, полученных в
данном исследовании, адекватную самооценку
своих ПВК имеют 37,3 % психологов, завышенную – 35,3, заниженную – 27,4. Одиннадцать ПВК
соответствуют как идеальной модели психолога
образования, так и испытуемым психологам: эмпатия, толерантность, ответственность за результаты
работы, любовь к людям, высокий интеллект, нацеленность на успех, коммуникабельность, активность в деятельности, гуманность, вежливость,
тактичность.
Выявлена положительная корреляция между
возрастом и самооценкой, а также между стажем и
самооценкой своих ПВК психологами образовательных учреждений. Это может свидетельствовать о том, что опыт профессиональной деятельности позволяет более уверенно и качественно выполнять свою работу и способствует повышению
самооценки. Также анализ данных позволяет утверждать, что 8 % психологов данной выборки начали свою профессиональную деятельность с 32 и
более лет, т. е. имеют стаж работы в качестве психолога образования от 0,3 года до 3 лет. Это является дополнительным свидетельством высокой интеграции личного и профессионального в профессии
«психолог» в отличие от других профессий типа
«человек – человек», в которых на первый план
выходит накопление профессионального опыта.
Положительная корреляция обнаружена между
оценкой психологами таких своих качеств, как на-
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блюдательность, высокий интеллект и уровнем
профессиональной самооценки. Также положительная корреляция выявлена между высокой
оценкой таких качеств, как эмпатия, толерантность, тактичность и стажем психологов. То есть
с увеличением профессионального стажа психологи оценивают себя наиболее эмпатийными, толерантными и тактичными. Наряду с этим положительная корреляция выявлена также между высоким уровнем самооценки ПВК психологов и их
представлениями о месте и ценности коммуникации в структуре профессиональной деятельности
идеальной модели психолога образования. Также
положительная взаимосвязь существует между
стажем психолога и ценностью таких ПВК, как эмпатия, чуткость, рефлексивность. Корреляций между возрастом и представлениями об идеальной модели психолога не выявлено.
Нами проанализирована зависимость ценности
качеств идеальной модели психолога образования
и его реальных качеств в зависимости от стажа и
самооценки. Вся выборка была разбита на четыре
подгруппы: 0,3–3 года стажа (78 человек); 3,1–7
лет стажа (61 человек); 7,1–10 лет стажа (46 чело-

век) и 10,1–20 лет стажа (66 человек) (таблица).
Значения рассчитаны при помощи программы
Excel. Коэффициенты корреляции приведены в
таблице.
Как видно из таблицы, наиболее значимыми качествами для формирования профессиональной самооценки психологов образования первой подгруппы являются ПВК, необходимые для адаптации к
профессиональной деятельности. В этот период активно происходит освоение профессионального
пространства. Психолог образования сообразно
специфике своей профессиональной деятельности
ориентирован на клиента, осознает свою ответственность и понимает необходимость знаниевого
компонента. На этой стадии происходит закрепление своей личностной и профессиональной позиции. Среди приоритетных качеств психолога преобладают качества, способствующие выстраиванию отношений с другими людьми, качества, способствующие профессиональной самореализации
личности. Обращает на себя внимание тот факт,
что ПВК идеальной модели психолога, влияющие,
по их мнению, на формирование профессиональной самооценки, не значимы для реального психо-

Результаты изучения самооценки ПВК психологов образования в зависимости от стажа
Положительные
корреляции
с самооценкой
ПВК

Подгруппа
1-я (0,3–3 года стажа)
Идеальный
психолог

Реальный
психолог

Эмпатия

0,191

Толерантность

0,183

Гибкость
Коммуникабельность
Нацеленность
на успех
Вежливость

2-я (3,1–7 лет стажа)
Идеальный Реальный
психолог психолог

Реальный
психолог

Идеальный
психолог

0,143

0,190

0,164

0,271

0,176
0,203

0,123
0,206
0,143

0,205

0,181

0,130

0,129
0,265

0,164

0,173

0,132

0,111

0,206

0,112

0,207

0,141

Чуткость

0,195

0,131

Тактичность

0,277

0,183

Рефлексивность
Активность
в деятельности

Реальный
психолог

0,133

0,280

Любовь к людям
Проницательность
Высокий
интеллект
Наблюдательность
Ответственность
за результат
работы
Самообладание

Идеальный
психолог

4-я (10,1–20 лет стажа)

0,151
0,126

0,145

3-я (7,1–10 лет стажа)

0,137
0,142

0,201
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лога. Это может свидетельствовать о том, что в
силу малого профессионального опыта психолог
еще нечетко представляет себе идеальную модель
психолога образования и, соответственно, ее характеристики. Себя же на этом периоде психологи
оценивают гораздо глубже и насыщеннее идеальной модели.
На этапе от 3,1 до 7 лет как в реальной, так и в
идеальной модели психолога преобладают ПВК
более динамического порядка: нацеленность на успех, ответственность за результаты своей работы,
активность в деятельности. Психолог уже имеет
опыт работы и приобретает индивидуальный стиль
деятельности. Его профессиональная жизнь становится более динамичной. На данном этапе появляется некоторая сцепленность качеств идеальной
модели психолога образования и самооценки качеств реальных психологов, таких ПВК, как коммуникабельность и нацеленность на успех. Идеальная модель дополняется таким важным качеством, как гибкость, но в реальности данная характеристика не влияет на формирование профессиональной самооценки психолога. Проявляется забота о своем собственном профессиональном здоровье в таком значимом для саморегуляции качестве,
как самообладание.
Этап от 7,1 до 10 лет характеризует опытного
специалиста, который помимо качеств коммуникативного и заниевого характера приобретает глубину, чуткость, тактичность, особую профессиональную интуицию. Такое качество, как любовь к людям, в равной мере значимо как в идеальной, так и
в реальной модели психолога образования.
Психологи со стажем работы от 10, 1 до 20 лет
выбирают наименьшее суммарное количество

ПВК. Это может свидетельствовать об избирательности и осторожности в выборе приоритетов на
данном этапе профессионального развития. Обращает внимание «коллективный взгляд внутрь» –
среди приоритетных ПВК появляется рефлексивность, «возвращается» наблюдательность. Психологи, оставшиеся в профессии, к этому периоду
приобретают навыки интеграции, способны к эффективной самоотдаче в деятельности без переживания потери собственного «я».
Анализ результатов исследования позволяет
утверждать, что наиболее значимым качеством,
влияющим на формирование профессиональной
самооценки, по мнению психологов образования,
явилась коммуникабельность. Среди наименее
значимых – интеллигентность, вежливость, альтруизм.
В идеальную модель психолога образования
вошли такие ПВК, как эмпатия, толерантность, ответственность за результаты работы, любовь к людям, высокий интеллект. В реалии модель современного психолога образования, согласно самооценке ПВК, включает помимо вышеперечисленных такие качества, как нацеленность на успех, активность в деятельности, тактичность, гуманность,
вежливость. То есть идеальная модель психолога
образования отличается от реального психолога
наличием качеств, отражающих достоинства личности.
Достоинством данной модификации, по нашему мнению, является универсальная возможность
проверки любых ПВК, относящихся к любому
роду профессиональной деятельности, а также решение проблемы построения модели профессионала в любой сфере деятельности.

Список литературы
1. Яницкий М. С., Серый А. В., Пелех Ю. В. Ценностно-смысловая парадигма как основа постнеклассической педагогической психологии
// Филос. образования. 2013. № 1 (46). С. 175–185.
2. Жигинас Н. В., Санников А. Ф., Зверева Н. А. Становление и формирование личности в зеркале персонологической теории // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 6 (134). С. 54–58.
3. Макеева Н. Ю. Психологический анализ профессиональной деятельности специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации //
Там же. 2013. № 6 (134). С. 180–183.
4. Батаршев А. В., Алексеева И. Ю., Майорова Е. В. Диагностика профессионально важных качеств.СПб.: Питер, 2007. 192 с.
5. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издат.
центр «Академия», 2004. 320 с.
6. Лукьянова М. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: Диагностика и развитие. М.: ТУ Сфера, 2004. 144 с.
7. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М.: Наука, 1982. 184 с.
8. Шадриков В. Д. Деятельность и способности. М.: Логос, 1995. 72 с.
9. Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Междунар. гуманит. фонд «Знание», 1996. 308 с.
10. Карпов А. В. Понятие профессионально важных качеств деятельности // Психология труда. М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. 352 с.
11. Коростылева Л. А. Психология самореализация личности. М.: Речь. 222 с.
12. Самоукина Н. Психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 2003. 224 с.
13. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Профориентология: Теория и практика: учеб. пос. для высш. школы. М.: Академ. проект;
Екатеринбург: Деловая книга, 2004. 192 с.

— 41 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 9 (137)
14. Высоцкая В. А. Влияние ценностных ориентаций на профессиональное самосознание психологов-практиков // Школа и личность: сборник / Краснояр. гос. пед. ун-т, Ин-т психологии, педагогики и управления образованием КГПУ. Красноярск, 2003.
15. Герасименко Н. А. Влияние самооценки профессионально важных качеств на индивидуальное своеобразие профессиональной деятельности психологов образования // Электронный журнал «Психологическая наука и образование» www.psyedu.ru. 2010. № 1.
16. Манахов С. В., Иванов С. Г. Профессионально важные качества психологов-консультантов. URL: http://conf-a.narod.ru/2.06.08.2012.pdf
17. Мальцева О. А. Профессиональное самосознание психологов-практиков // Журн. практ. психолога. 2001. № 3, 4.
18. Пряжникова Е. Ю. Психология труда: теория и практика: учеб. для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 520 с.
19. Серый А. В. Ценностно-смысловая парадигма как основа построения обобщенной теории психологического консультирования // Вестн.
КРАУНЦ. Серия гуманитарные науки. 2011. № 2 (18). С. 132–142.
20. Романова Е. С. Психодиагностика: учеб. пос. СПб.: Питер, 2005. 400 с.
Немолот Е. В., ст. преподаватель, соискатель.
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске.
Ул. Ленина, 8, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия, 652470.
E-mail: elena.nemolot@mail.ru
Зубова С. И., ст. преподаватель, соискатель.
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске.
Ул. Ленина, 8, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия, 652470.
E-mail: lavatera_5@mail.ru
Материал поступил в редакцию 10.06.2013.

Ye. V. Nemolot, S. I. Zubova

THE OPPORTUNITIES OF STUDYING SELF-ASSESSMENT PROFESSIONALLY IMPORTANT FEATURES
OF TEACHERS ANF PSYCHOLOGISTS
The article deals with the opportunity of studying self-assessment of important features for professional activity
through the modifying technique of studying a personality’s self-assessment by S. A. Boadassey, B. A. Sosnovsky.
This modification was checked among the psychologists of educational institutions. The results of the research are
analyzed. Psychologists’ professionally important features influence upon the level of their professional appraisal is
presented in the article. The dynamics of prior professionally important features of teachers-psychologists according
to their length of service are shown.
Key words: self-assessment, psychologists’ important features for professional activity, self-assessment of a
teacher-psychologist’s professionally important features.
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А. В. Никифорова

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Рассматривается вопрос развития высшего дефектологического образования в связи с переходом на уровневую систему профессиональной подготовки. Раскрываются перспективы высшего дефектологического образования в связи с изменением ФГОС. Характеризуется современный подход к организации подготовки специалистов дефектологического профиля. Описывается пример внедрения в учебный план курса по выбору,
призванного подготовить компетентного специалиста.
Ключевые слова: подготовка специалистов, специалисты-дефектологи, логопед, бакалавр в области
специального дефектологического образования, компетентный специалист.

Растущая потребность общества в новом качестве образования, осознание важности фундаментальных знаний, общечеловеческих ценностей,
приоритета образования и воспитания перед другими сферами культуры стимулируют изменения
профессиональной подготовки будущего дефектолога, определение важных профессионально-педагогических компетенций.
Современное общество предъявляет к выпускнику – будущему специалисту новые требования,
отличные от тех, что коренным образом сложились
и достаточно устоялись в ХХ в. Он должен быть
педагогом=профессионалом с современным мышлением, способным решать нестандартные профессиональные и жизненные ситуации, умеющим
самостоятельно осваивать новое, свободно ориентироваться в выбранной профессии дефектолога и
уметь работать на стыке нескольких специализаций (сурдо-, тифло-, олигофренопедагогики, логопедии) и нескольких наук (медицины, психологии,
педагогики, коррекционной педагогики и их отраслей), интегрируя из них все то, что может в как
можно более короткие сроки и как можно более качественно помочь ребенку преодолеть его нарушение в психофизическом дефекте, включать в творческий процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Учитель-дефектолог в условиях современной действительности играет важную роль в коррекционно-педагогической деятельности с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья в учреждениях дошкольного и школьного образования. Недостатки интеллекта, зрения, слуха и речи, а именно
эти категории детей являются в настоящее время
весьма многочисленными из групп детей, имеющих отклонения в психофизическом развитии, являются предпосылкой нарушения умения полноценно общаться со сверстниками и взрослыми, что
затрудняет социальное и личностное развитие детей. Поэтому, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования (ФГОС) по на-

правлению 050700 специальное (дефектологическое) образование, зарегистрированному в Минюсте РФ 25 февраля 2010 г. № 16499 [http://www.
fgosvpo.ru/index.php], выпускник в соответствии с
целями и задачами основной образовательной программы профессиональной деятельности должен
обладать такими компетенциями, как готовность к
социальному взаимодействию, активному общению в социально-общественной сферах деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к
толерантности, к социальной мобильности, готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции,
способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации и др. В новых условиях высшее педагогическое образование наполняется новым содержанием и предполагает формирование профессиональной компетенции педагога.
Профессиональная компетентность является основным показателем квалификации современного
специалиста, компетентный специалист должен не
только понимать существо проблемы, но уметь решить ее практически в любых нестандартных условиях с продуктивным выходом.
Сегодня понятия «качество образования», «компетентностно-ориентированное образование» неразрывно связаны с изменением существующего
содержания образования и образовательных технологий. В сознании преподавателя учебного заведения место предметных знаний, сведений, информации должны занять «надпредметные» умения, т. е.
ключевые компетенции, соответствующие общественным потребностям в новых образовательных
результатах. Это означает, что традиционное усвоение обязательных изучаемых дисциплин перестает быть единственной и главной целью обучения.
Изучаемые дисциплины становятся средством
формирования компетенций через организацию
различных видов деятельности на учебном занятии. Поэтому преподавателями вузов должны применяться разнообразные технологии обучения,
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ориентированные на формирование профессиональной компетентности студентов и представляющие систему функционирования всех компонентов
педагогического процесса. На лекционных, практических и лабораторных занятиях должны создаваться условия для активного включения студентов
в конструирование собственных знаний. В этом
может помочь включение в педагогический процесс на дефектологических факультетах медиапедагогики, которая в Российской педагогической энциклопедии определяется как «направление в педагогике, выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации. Основная задача медиаобразования – подготовить новое поколение к
жизни в современных информационных условиях,
к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее
воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и современных информационных технологий» [1].
Поскольку с переходом на многоуровневую систему образования заметно сократилось количество
часов для изучения дисциплин, а некоторые и вовсе исчезли из учебных планов, особое внимание
при подготовке дефектологов следует уделить самостоятельной работе студентов. Она включает в
себя необходимость нахождения и применения новых и уже имеющихся знаний известными способами или определения новых способов их добывания. В результате самостоятельной работы у
студента должно формироваться умение анализировать, организовать, планировать и прогнозировать свою деятельность.
В должностной инструкции учителя-дефектолога [http://www.rabotagrad.ru/information/164/533]
указано, что должен специалист знать и уметь, его
обязанности, права и ответственность, которую он
несет. Опираясь на следующий документ, считаем
важным не только определить содержание работы
дефектолога, но и уделить внимание его личностным качествам, формируемым в ходе профессиональной подготовки.
Ряд объективных причин заставляет нас посмотреть на проблему подготовки педагогов с современенных позиций. Рост количества коррекционных
учреждений и групп (классов), их большая вариативность, необходимость не только разработки, обновления и совершенствования методической базы,
но и дальнейшего развития организационной и содержательной сторон коррекционно-образовательного процесса обусловливают те новые требования,
которые предъявляются к организации и научно-методическому обеспечению подготовки студентов по
направлениям «Логопедия», «Тифлопедагогика»,
«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика».

Особенно значимой становится проблема разработки и внедрения в образовательную практику научно обоснованных, методически подкрепленных
современных форм и методов коррекционно-развивающей работы, которые бы отвечали образовательным потребностям и потенциальным возможностям различных категорий детей с отклонениями в развитии: от детей с минимально выраженными отклонениями до тех, чье развитие осложнено
тяжелыми комплексными, сочетанными нарушениями. Существует объективная необходимость обновления, расширения, углубления методической
базы коррекционно-развивающего обучения. Это,
в свою очередь, возможно лишь за счет реализации
новых подходов к подготовке специалистов высшего, вузовского звена. Подготовка таких специалистов, специалистов современного уровня предполагает, на наш взгляд, тесное взаимодействие
педагогической науки и практики, изучение передового мирового опыта в области специальной педагогики, а также интеграцию образовательных
пространств различного уровня.
Вопрос кадровой обеспеченности специализированных учреждений России еще не решен полностью. Одна из причин такой ситуации заключается в ухудшении физического и психического здоровья детей, необходимости дифференциации, индивидуализации обучения в условиях массовых
дошкольных и школьных образовательных учреждений, что обусловливает актуальность и востребованность дефектологических знаний всеми специалистами, занимающимися проблемами детского возраста.
Появление детей с более сложными отклонениями в здоровье, требующих специальной педагогической помощи и поддержки, рост количества учащихся массовой школы, испытывающих трудности
в усвоении образовательных программ, а также необходимость психологического сопровождения
коррекционно-образовательного процесса обусловливают следующие приоритетные направления
в подготовке кадров для системы специального образования:
1) подготовка педагогов-дефектологов, имеющих широкие представления о различных вариантах атипичного развития, способных грамотно и
комплексно построить работу с любым ребенком, в
том числе и с детьми, страдающими комплексными, сочетанными или осложненными нарушениями, а также с детьми раннего возраста и взрослым
населением;
2) подготовка дефектологов как участников
процесса комплексного индивидуального сопровождения развития ребенка, способных взять на
себя роль ведущего специалиста в решении проблемы не только ребенка, но и его семьи, коорди-
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натора взаимодействий всех участников процесса
сопровождения: детей, родителей, педагогов, врачей и других специалистов;
3) подготовка педагогов массовых образовательных учреждений, готовых с пониманием относиться к особенностям развития ребенка, имеющих представление обо всем спектре проявлений
детства, способных квалифицированно работать с
детьми, испытывающими трудности в усвоении
образовательных программ в условиях массовой
школы;
4) подготовка педагогов, имеющих представление об особенностях организации и содержания
работы с семьей «проблемного» ребенка, умеющих
включить родителей в процесс сопровождения развития ребенка;
5) подготовка педагогов с новым складом профессионального мышления, высоким уровнем коммуникативных умений, владеющих способностью
строить профессиональное взаимодействие, работать в «команде» специалистов.
На сегодняшний день усилиями дефектологических факультетов страны специальные учреждения обеспечиваются учителями дефектологами
(олигофренопедагогами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, логопедами). Система специального
обучения и воспитания аномальных детей по своей
организационной структуре является дифференцированной и соответствует качественно различным
типам нарушений их физического и умственного
развития. В стране имеется восемь основных типов специальных школ-интернатов (для глухих,
слабослышащих, слепых, слабовидящих с нарушениями речи, двигательной сферы, умственно отсталых и с задержкой психического развития). Однако процесс дифференциации обучения аномальных детей продолжается в связи с необходимостью
полного охвата всех, нуждающихся в специальной
помощи. По мере углубления дифференциации
обучения потребуется, с одной стороны, создание
новых типов специальных школ и дошкольных учреждений (например специальных детских садов
для детей с задержкой психического развития),
развертывание школьных учреждений (медико-педагогических консультаций, реабилитационных
центров и т. п.), специальных служб, осуществляющих профилактику дефектов и готовящих родителей к работе с аномальными детьми в домашних
условиях с целью обеспечения охвата их специальным обучением и воспитанием в раннем возрасте,
с другой – организация наиболее адекватных условий дифференцированного подхода к обучению
групп детей внутри отдельных категорий аномального развития, так как в настоящее время все более
увеличивается количество учащихся, имеющих
сложные дефекты развития, при которых сочета-

ются два и более первичных нарушения (например
нарушения зрения или слуха и нарушения центральной нервной системы).
Следовательно, подготовка дефектологов для
работы с аномальными детьми должна не только
ориентироваться на существующую сеть специальных учреждений, но и предусматривать подготовку специалистов для обучения и воспитания детей
в новых типах учреждений. В этих условиях первоочередной задачей становится, возможно, разработка концепции высшего дефектологического образования как составляющей общей концепции педагогического образования. Это новые подходы к
задачам подготовки учителя-дефектолога на уровне возрастающих требований к профессиональному росту и совершенствованию выпускников высших учебных заведений.
Исследование показало, что в России подготовка кадров дефектологического профиля в процессе
своего более чем восьмидесятилетнего развития
прошла сложный путь и формировалась под влиянием ряда факторов: социально-экономических,
политических, психолого-педагогических, культурологических, в частности, зависящих:
– от состояния системы народного образования
и общей педагогики;
– достижений дефектологической науки и
смежных с нею наук;
– развития сети специальных учреждений и
опыта их работы.
На сегодняшний момент существует потребность в совершенствовании цели, принципов, содержания и развития системы непрерывного дефектологического образования, создании учебнометодических комплексов, совершенствовании
структуры дефектологических специальностей, изменении принципов отбора студентов, более эффективном использовании выпускников-дефектологов, их трудоустройстве, повышении эффективности научно-исследовательской и научно-методической работы, совершенствовании структуры управления. В настоящее время подготовка педагогов
для системы специального образования осуществляется почти в 30 подразделениях педвузов, на
факультетах или кафедрах специальной (коррекционной) педагогики и дефектологии. Половина из
них открыта в последние 10 лет. С одной стороны,
система подготовки специалиста дефектолога достаточно сложилась. В соответствии со стандартами профессионального образования рекомендован
примерный учебный план по всем дефектологическим дисциплинам, также распределены часы по
дисциплинам, по блокам.
Но существует и ряд проблем. Современные дефектологические факультеты готовят в основном
олигофренопедагогов и логопедов. Лишь один Рос-
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сийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) ведет
подготовку по всем направлениям специальной педагогики, в том числе учителей для работы с детьми, имеющими нарушения зрения и задержку
психического развития. По 3–4 специальностям
обучаются студенты московских государственных
университетов (МГОПУ и МПГУ), сурдопедагогике (Ставропольский ГПУ), дошкольной дефектологии (Череповецкий ГПИ). Ни один из специальных
факультетов не готовит педагогов для учреждений
VI вида, для работы с детьми, имеющими комплексные нарушения развития.
К тому же специалисты-дефектологи, как правило, готовятся для системы образования. Но в системах социальной защиты населения и здравоохранения также необходимы специалисты-дефектологи:
для работы с различными категориями взрослых
аномальных, инвалидов, лиц с отклонениями в поведении и трудностями в воспитании, малолетними
правонарушителями и детьми с эмоционально-волевыми нарушениями; для индивидуальной воспитательной и коррекционной работы в семье, имеющей аномального ребенка; для работы с хронически больными детьми, детьми-эпилептиками, с категориями аномальных, которые раньше не были
включены в систему дефектологической помощи.
Все вузы России начиная с 2010 г. постепенно
перешли на уровневую подготовку. В декабре
2010 г. этот процесс был полностью завершен и с
2011 г. подготовка по программам высшего профессионального образования осуществляется только
по уровням: 1-й – бакалавр, 2-й – специалист или
магистр. Также в 2011 г. все вузы Российской Федерации перешли на федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения. Введение Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения стало необходимым для решения задач перехода на уровневую систему высшего профессионального образования, разработки конкурентоспособных основных
образовательных программ с учетом нового содержания и новой структуры подготовки кадров, вхождения российской школы в европейское, а значит, и
мировое образовательное пространство. Основу
ФГОС ВПО и реализующих его основных образовательных программ (ООП) составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего образования [2]. Соответственно, разработка
программ для уровневой подготовки дефектологов
усиленно ведется, но пока она не будет апробирована, нельзя сказать, что она совершенна. Необходимо все же понимать, что дает нам такая уровневая система подготовки специалиста.

Над системой базового высшего педагогического образования надстраивается уровень полного
высшего педагогического образования (магистратура), который позволяет выпускникам более глубоко освоить выбранную специализацию и получить диплом о высшем образовании с присвоением
квалификации магистра образования по избранному направлению, дает право осуществлять профессиональную деятельность в любых типах образовательных учреждений.
Учебно-профессиональная деятельность по
подготовке учителей, реализуемая в условиях базового педагогического образования, должна быть
ориентирована на становление общей и педагогической культуры, профессиональной компетентности педагога и состоять из четырех блоков: общекультурного, общепрофессионального, предметного и самостоятельной работы студентов [3].
В магистратуру принимаются граждане, имеющие высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, специалиста или магистра). Выпускники получают диплом по впервые выделенному
направлению «Специальное (дефектологическое)
образование». Студенты магистратуры могут сдавать кандидатский минимум по иностранному языку, истории и философии наук и быть рекомендованными для поступления в аспирантуру. Получив
степень магистра по направлению специального
(дефектологического) образования, выпускник
имеет право работать в условиях систем образования, социальной помощи и здравоохранения,
а также в качестве преподавателя высших и средних учебных заведений, методиста-организатора и
руководителя образовательных учреждений. Во
время обучения в магистратуре студент готовится
к следующим видам профессиональной деятельности: коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, профилактической, научноисследовательской, преподавательской, организационно-управленческой, культурно-просветительской. По окончанию обучения в магистратуре студент сдает государственный экзамен и защищает
магистерскую диссертацию. Магистранты имеют
возможность подготовки и публикации научнопрактических материалов. Магистранты активно
участвуют в различных профессиональных конкурсах и конференциях, в том числе имеющих статус международных. Учебный план подготовки магистров по программе «Инклюзивное обучение»
(детей дошкольного возраста с нарушениями в
психо-физическом развитии) включает блоки дисциплин медико-биологического, социально-психологического, лингвистического и педагогического
циклов, ориентированные на основные современные тенденции в специальном (дефектологическом) образовании.
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Несмотря на все сложности, которые возникают
в сфере специального образования в связи с переходом на уровневую систему, есть перспективы
высшего дефектологического образования, которые заключаются в следующем:
1. Качественный пересмотр учебных планов и
программ приведет к их совершенствованию, поиску новых путей совершенствования системы высшего дефектологического образования.
2. Специалист (бакалавр) в области специального дефектологического образования должен
быть мобильным для изучения специальных дисциплин в более короткие сроки, чем это было при
специалитете.
3. Традиционное усвоение изучаемых дисциплин становится средством формирования у будущего дефектолога ключевых компетенций. Это повышает уровень самостоятельности студентов, побуждает искать новые пути ее организации и совершенствования.
Считаем важным в условиях современного образовательного процесса создание в рамках подготовки дефектологов такого курса, который позволил бы студентам быть более мобильными, уметь в
различных рабочих ситуациях быстро принимать
правильные решения, используя полученный теоретический и практический опыт за весь период
обучения в вузе. Этот курс рекомендуем на последнем году обучения. Он позволит интегрировать все
полученные за весь период обучения в вузе знания,
умения, навыки и почувствовать в себе способность к активной дефектологической деятельности.
В 2009/10 учебном году нами была составлена и
в течение нескольких лет предложена студентам
V курса отделений «Логопедия» и «Олигофренопедагогика» Благовещенского государственного педагогического университета анкета из 9 вопросов,
которая включала в себя вопросы: о том, знают ли
студенты, что такое ювенальное право, и могут ли
дать определение медиапедагогики; о знании информационных и современных нетрадиционных
технологий в специальном образовании; о риторике и необходимости ее изучения будущими дефектологами. Также в рамках данной анкеты студентам предлагалось критически оценить уровень
своих знаний и умений в области специального образования, указать степень готовности к самостоятельной диагностической и коррекционно-консультативной деятельности, указать наиболее важные
разделы и дисциплины, которые стоит углубленно
изучать будущему дефектологу.
За три года в анкетировании приняли участие
6 групп студентов V курса: 75 с отделения «Логопедия» и 45 с отделения «Олигофренопедагогика».
В результате полученных данных можно сделать

вывод, что студенты в большинстве своем не владели сведениями о ювенальном праве, медиапедагогике и не знали, какое значение имеют данные
дисциплины для специальной (коррекционной) педагогики. Лишь незначительное количество студентов обоих отделений смогли примерно сформулировать определение ювенального права и медиапедагогики. В основном же студенты просто затруднялись ответить на данные вопросы. Также
данный опросник показал, что студенты в недостаточной степени знакомы с новыми информационными и современными нетрадиционными технологиями в специальном образовании. Об этом говорит тот факт, что только некоторые студенты (по
два-три человека из группы) обоих отделений не
затруднились ответить на третий и четвертый вопросы анкеты. Остальные же либо ограничились общим определением понятий, либо перечислили по
две-три технологии, что не может характеризовать
их знания как достаточные. На пятый вопрос о риторике практически все студенты смогли сформулировать определение, но лишь единицы в каждой
группе обоих отделений смогли увидеть и объяснить необходимость изучения данной науки для
дефектолога.
Необходимо отметить, что студенты обоих отделений достаточно критично подошли к анализу
учебной программы, по которой они обучаются, и
своим собственным теоретическим знаниям и потребностям в них. Большинство студентов, 20 с отделения «Логопедия» и 12 с отделения «Олигофренопедагогика» (группы 2009/10 учебного года),
оценили свои теоретические знания, полученные в
вузе, как недостаточные для уверенной дальнейшей работы, особенно если она будет не совсем по
специальности, а на стыке областей знаний и пожелали бы повысить свой уровень компетентности
и профессионализма. На последний вопрос анкеты
большинство студентов не могли четко сформулировать те науки, их отрасли и дисциплины, которые они хотели бы изучить, но обозначили, что это
должны быть дисциплины не узко специальные, а
интегрированные разными смежными специальностями. Также после ответов на первые 4 вопроса
анкеты пожелали изучить ювенальное право, медиапедагогику и новые информационные и современные нетрадиционные технологии в специальном
образовании.
После проведенного анкетирования нами был
разработан и предложен студентам спецкурс «Компетентный дефектолог» на 72 ч, т. е. две зачетные
единицы из трех теоретических разделов:
1. Ювенальное право в социально-педагогической (профессиональной) деятельности.
2. Медиапедагогика в системе специального образования.
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3. Коммуникативная культура учителя дефектолога.
Данный спецкурс предусматривает различные
виды учебной работы, как аудиторные занятия
(лекции, практические занятия и семинары, лабораторные занятия), так и самостоятельную работу
студентов. Цель дисциплины – формирование профессионально-практической подготовки студентов
к взаимодействию с учреждениями образования,
здравоохранения и культуры с целью оказания диагностической, коррекционной, консультативной и
просветительной помощи населению различных
возрастов, осознавая значимость выбранной профессии, проявляя сформированные личностные качества специалиста-дефектолога. Изучение данной
дисциплины направлено на формирование и развитие у студентов различных общекультурных и профессиональных компетенций (ОПК-1, ОП-1, ПК-3,
ПК-4 и др.).
В процессе изучения дисциплины студенты получали теоретические знания по разделам на проблемных лекционных занятиях, закрепляли и осмысливали их на практических занятиях при устном обсуждении вопросов, составлении схем, заполнении таблиц, написании синквейнов, отражающих сущность рассматриваемых явлений; самостоятельно подбирали дополнительный материал
на семинары, совершенствовали практические знания на лабораторных работах, которые представляли собой тренинговые занятия, основное внимание
которых было направлено на анализ и решение
конкретных педагогических ситуаций из дефектологической практики, на проектирование коррекционных занятий и проведение их фрагментов.
Предложенная студентам система занятий направлена на формирование общекультурной, коммуникативной и профессиональной компетенции
будущих учителей-дефектологов и ориентирована
на получение знаний о сущности, целях, задачах,
принципах, методах, содержании деятельности дефектолога и ее специфике в различных учреждениях и условиях, информации об условиях эффективности организации профессиональной деятельности дефектолога, на приобретение умений: осуществлять на практике управление общением в
разных коммуникативных ситуациях при общении
с коллегами, родителями учеников, больными

людьми разного возраста; эффективно включаться
в различные виды профессионально-педагогической деятельности и общения; развивать свои коммуникативные качества. В связи с этим особое
внимание в процессе работы уделялось отработке
дикции и сверхчеткой артикуляции будущего учителя-дефектолога. Разнообразные задания использовались при отработке интонационно-выразительных качеств речи и голоса. Занятия были построены в соответствии с требованиями педагогики сотрудничества и организации эффективного общения на основе принципов доверительности, диалогичности, при использовании речевых, мимических, пантомимических умений, элементов выразительного чтения и актерского мастерства.
После проведенного курса студентам была
предложена вторая анкета из четырех вопросов,
целью которых было уточнение того, считают ли
студенты нужным введение данного курса в учебный план, позволило ли его изучение углубить знания, повысить мобильность, компетентность и
конкурентоспособность, а также какие знания и
навыки, полученные в ходе изучения дисциплины,
студенты считают наиболее важными.
Полученные в результате второго анкетирования данные говорят о том, что изучение дисциплины со слов студентов представляется важным для
их профессии. На первый вопрос, считаете ли нужным введение данного спецкурса в учебный план
специальности, 100 % студентов ответили «да». На
второй и третий вопросы, позволило ли изучение
данного спецкурса расширить знания современных тенденций в области специальной педагогики
и смежных с ней наук и повысит собственный профессионализм, также 100 % студентов ответили
«да». В ответе на четвертый вопрос студенты обозначили теоретические вопросы изучения ювенального права и медиапедагогики. Из практических
навыков назвали возможность овладения новыми
техническими и нетрадиционными технологиями,
деловой культурой общения.
Настоящее исследование не претендует на решение всех вопросов, связанных с формированием
разных видов компетентности будущих учителейдефектологов. Несомненно, необходимо продолжать целенаправленную работу для решения данной задачи.
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О. А. Степанова

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Обосновывается роль информационной компетентности преподавателя в вопросах активизации учебнопознавательной деятельности студентов средствами информационных технологий обучения.
Ключевые слова: компетентность, информационная компетентность, информационные технологии
обучения, активизация учебно-познавательной деятельности.

В современных условиях повышение качества
высшего образования активно связывают с использованием инновационных технологий. Инновации
подразумевают нововведения в педагогической
системе, которые совершенствуют учебно-воспитательный процесс и улучшают его результаты, а
также предполагают использование современных
методик и средств обучения. Одним из направлений инновационных образовательных технологий
является использование информационных технологий обучения.
Отметим, что готовность и способность применять современные информационные технологии в
образовательном процессе вуза обусловлены информационной компетентностью преподавателя.
Обратимся к генезису понятий «компетентность» и «информационная компетентность». Исследователи выделяют информационную компетентность в качестве составляющей профессиональной компетентности (Б. С. Гершунский, В. В. Шапкин, Н. Х. На-сырова, И. А. Зимняя). В свою очередь, профессионально-педагогическую компетентность рассматривают как совокупность педагогических свойств, качеств педагога, обеспечивающих
эффективное выполнение педагогических задач.
Изучением данной категории занимались Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, М. Н. Скаткин,
В. А. Сластёнин и др.
Э. Ф. Зеер, анализируя понятие профессиональной компетентности, определяет ее как «интегративное качество личности специалиста, включающее систему знаний, умений и навыков, а также
способы выполнения профессиональной деятельности» [1, с. 220].
Но компетентность преподавателя не только
выражается в определенных знаниях и умениях, но
и характеризуется стремлением специалиста к повышению своей квалификации, постоянным профессиональным развитием.
Современные условия образования требуют от
преподавателя активного изучения и внедрения в
своей профессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий обучения,
поэтому использование этих технологий является

важным показателем его информационной компетентности.
Информационно-коммуникативная компетентность включает в себя «целостное миропонимание
и научное мировоззрение, которые основаны на
понимании единства основных информационных
законов в природе и обществе, возможности их
формального, математического описания; совокупность профессиональных знаний и умений, социальных и этических норм поведения людей в информационной среде; представления об информационных объектах и их преобразовании, в том числе с помощью средств информационных технологий, технических и программных средств, реализующих эти технологии» [2, с. 11].
Итак, информационная компетентность представляет совокупность знаний, умений и определенных качеств личности педагога, необходимых
для подготовки и внедрения в образовательный
процесс проектов и различных дидактических материалов, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий, которые в
свою очередь будут способствовать активизации
учебно-познавательной деятельности студентов.
Данная проблема всегда остается актуальной для
высшего образования. Под активизацией учебнопознавательной деятельности студентов понимают
«целеустремленную деятельность преподавателя,
направленную на совершенствование содержания,
форм, методов, приемов и средств обучения с целью возбуждения интереса, повышения активности, творчества, самостоятельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и навыков,
применении их на практике» [3, с. 38].
В связи с этим использование различных
средств информационных технологий значительно
расширяет возможности управления учебно-познавательной деятельностью студентов, позволяя интегрировать различные методы, методические приемы, средства и формы обучения.
При использовании информационных технологий в образовательном процессе преподавателю
прежде всего необходимо определить конкретные
цели и содержание обучения с использованием
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данных средств, а также оценить возможности использования в данном случае и традиционных методов. При этом стоит руководствоваться основным требованием дидактики, что выбор и сочетание форм, методов и средств обучения зависит от
конкретных целей учебного занятия, содержания
учебного материала, уровня знания обучаемых, материально-технического обеспечения, творческих
возможностей самого преподавателя [4, 5].
Преподаватель должен оценить, что информационные технологии помогут в данном случае решить задачи обучения более эффективно, чем традиционные методы и формы, например:
– повысить интенсивность усвоения материала
на различных этапах учебного процесса;
– высвободить время для других видов деятельности за счет автоматизации однотипных операций
(например вычислительных);
– закрепить навыки практической работы;
– оперативно оценить результаты усвоения
учебного материала, при этом значительно сократив время, затраченное на опрос.
Использование информационных технологий в
обучении требует тщательной подготовки как со
стороны преподавателя, так и со стороны обучаемых. Студенты и преподаватель должны не просто
уметь работать в предлагаемой им программно-аппаратной среде, а использовать ее рационально и
эффективно.
Поэтому разработка содержания и реализация
дидактической задачи использования информационных технологий в учебном процессе должна
осуществляться в несколько этапов:
– отбор и структурирование содержания обучения согласно поставленной цели обучения;
– задание уровней усвоения учебных тем изучаемой дисциплины;
– разработка тестов, вопросов и заданий для
контроля усвоения содержания темы;
– определение совокупности способов и приемов организации познавательной деятельности
обучаемых;
– выбор программных средств для реализации
цели.
Преподаватель не только непосредственно сам
реализует проект, выполняет подбор и разработку
материала, но и выбирает оптимальную форму и
среду, а также программно-аппаратные средства.
Конечно, все это требует больших временных затрат. Но самое главное – определенных специализированных знаний и умений, которые и определяют уровень информационной компетентности преподавателя.
Итак, в условиях активного внедрения информационных технологий, Интернет-технологий в
образовательный процесс становится особенно ак-

туальным вопрос подготовки преподавателей к использованию их в своей профессиональной деятельности. Обратимся к проблеме совершенствования информационной компетентности педагогов.
Одной из форм включения преподавателей в активную профессионально ориентированную информационную деятельность, способствующую в
целом повышению уровня информационной компетентности, является разработка и реализация
спецкурсов для преподавателей. Отметим, что это
должны быть не просто курсы по компьютерной
грамотности, а специализированные курсы, нацеленные на углубленное изучение тем, направленных на совершенствование их информационной
компетентности в целом.
Целью спецкурсов являются поэтапная подготовка преподавателей к профессиональной деятельности в условиях информационно-образовательной
среды вуза, активное включение педагога в совместную с участниками образовательного процесса информационно-педагогическую деятельность.
Программа спецкурсов должна ориентировать
преподавателей на рациональное использование
информационно-коммуникационных технологий
при преподавании учебных дисциплин и разработку учебно-методических комплексов современными программными средствами.
Поэтому в состав программы спецкурсов необходимо включить следующие темы:
1. Информационно-образовательная среда вуза.
Инновационные образовательные технологии.
2. Современные программные средства, области их применения при подготовке современного
специалиста.
3. Офисные технологии в подготовке учебнометодических комплексов.
4. Использование мультимедийных комплексов
в обучении.
5. Методические основы применения интерактивных средств обучения.
6. Сетевые технологии в образовании.
7. Современные средства общения в глобальной
компьютерной сети, ориентированные на использование Web-технологий (веб-форумы, конференции).
8. Проектирование электронных учебных материалов (компьютерных практикумов, электронных
учебников).
9. Дистанционные образовательные технологии. Организация виртуальных семинаров в системе дистанционного обучения.
10. Информационные ресурсы для обеспечения
научной и образовательной деятельности преподавателя.
Каждая из тем является достаточно содержательной, объемной и актуальной в условиях изме-
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нения образовательной парадигмы высшего образования, ориентации на новые образовательные и
информационные приоритеты, смещения акцента
обучения в сторону интерактивности.
Основными методическими механизмами реализации спецкурсов являлись лекции-презентации,
лекции-визуализации, семинары, круглые столы,
творческие работы.
Для определения актуальности и эффективности проведенных курсов был выбран метод анкетирования, так как анкетирование позволяет в короткие сроки выявить количественно-качественные
характеристики предмета анализа.
Анализ ответов анкеты, во-первых, показал направленность преподавателей на совершенствование своей информационной компетентности, так
как это позволит им более осознанно и целенаправленно подойти к вопросу выбора средств информационных технологий, использованию их в
обучении студентов. Во-вторых, анкета позволила

выявить актуальность тем спецкурсов. В-третьих,
ответы преподавателей указывают на необходимость проведения именно углубленных курсов.
В целом результаты анкетирования позволили
сделать вывод, что в процессе прохождения спецкурсов преподаватели включаются в активную
профессиональную деятельность, способствующую повышению уровня информационной компетентности.
Таким образом, в современных условиях информационная компетентность преподавателя определяется способностью рационально моделировать и проектировать образовательный процесс с
применением
информационно-коммуникационных средств. Организация спецкурсов для преподавателей в условиях конкретного высшего учебного заведения позволит создать основу для самосовершенствования преподавателей, для дальнейшего развития их информационной компетентности.
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А. В. Казьмерчук

ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Рассматриваются особенности структуры внеаудиторной деятельности в высшем учебном заведении, проанализированы основные направления, содержание, функции, виды, формы и методы внеаудиторной деятельности.
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, задачи, содержание, функции, формы внеаудиторной
деятельности высшего учебного заведения.

Важным признакам общества XXI в. является
его динамизм. Поэтому нельзя готовить в вузе специалиста лишь на основе творческого усвоения
суммы знаний. Научить научиться и использовать
на практике полученные знания – основная цель
учебного процесса в учебном заведении. То есть
необходимо готовить специалиста, который может
приспособиться к постоянным изменениям, иметь
инновационные типы мышления и культуры.
И. Штокман считает, что важной задачей воспитания является влияние на воспитанников, направленное на усвоение определенного опыта с целью
формирования необходимых специалисту черт и
качеств, которые проявляются в его различных отношениях с окружающим миром [1].
В Педагогическом энциклопедическом словаре
одной из форм организации свободного времени
учащихся определяется внеаудиторная работа как
составная часть учебно-воспитательного процесса
школы, задача которой состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для проявления творческих способностей через организацию реальных
дел, доступных для детей и имеющих конкретный
результат [2]. По нашему мнению, понятие «внеаудиторная работа» по содержанию достаточно близко к определению внеаудиторной деятельности.
В. Демчук и М. Соловей, определяя внеаудиторную деятельность составной частью учебно-воспитательного процесса, ставят вопрос о системе
воспитательной работы вуза, задача которой заключается в создании разнообразных социокультурных сред, в которых личность развивается и
приобретает социальный опыт, получает помощь в
социальной самоидентификации и самореализации природных задатков [3]. Авторы считают, что
воспитание функционирует как система жизнедеятельности студенческой молодежи, что проявляется в аудиторной (учебный процесс – воспитывающее обучение) и внеаудиторной (воспитательный
процесс – создание условий для рациональной самоорганизации студенческой деятельности, культуры труда и досуга) работе [3, 4]. Воспитание в
высшей школе А. Алексюк рассматривает как создание социальных и социально-педагогических

отношений между студентами и их воспитателями
[5]. Внеаудиторная работа и воспитательный процесс в понимании этих авторов совпадают по
смыслу.
Понятие «внеаудиторная работа» использовалось в научных исследованиях по проблемам высшей школы в советское время. Система внеаудиторной работы рассматривалась как совокупность
воспитательных воздействий, обеспечивающих целеустремленность, последовательность, систематичность, сообщения педагогического руководства
с инициативой и самодеятельностью студентов [6].
По нашему мнению, внеаудиторная работа отличается от внеучебной тем, что направлена на решение задач учебного процесса, но не на лекциях и
семинарах, а за пределами аудитории в свободное
время и в других формах. То есть эти две сферы не
совпадают по содержанию, а объединяет их лишь
то, что обе реализуются в свободное от учебных
занятий время. При этом внеаудиторная работа непосредственно связана с решением задач обучения.
Внеучебная же деятельность с учебным процессом
непосредственно не связана и выполняет преимущественно воспитательные функции.
С. Витвицкая [7] разграничивает понятия «внеаудиторная работа» и «внеаудиторная деятельность». Внеаудиторная работа характерна для административно-прикладной педагогики. В условиях личностно ориентированного воспитания речь
должна идти об организации внеаудиторной деятельности студентов.
Такой подход позволяет нам дать определение
внеаудиторной деятельности студентов как педагогически целесообразной организации свободного
времени студентов, что обеспечивает не только
приобретение ими специальных знаний, навыков и
умений, которые отвечают характеру профессии,
но и способствуют развитию личностных качеств,
реализации их склонностей и способностей.
Среди существенных характеристик внеаудиторной деятельности студентов выделяют следующие. Во-первых, она осуществляется во внеаудиторное время, имеет отношение к сфере свободного времени. Во-вторых, внеаудиторная деятель-
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ность отличается от учебной по содержанию и
принципам организации. Учебная деятельность характеризуется нормативностью, потому регламентируется учебными планами, программами, и надиндивидуальностью, поскольку обязательное для
всех, по большому счету, и игнорирует индивидуальные различия. Внеаудиторная же деятельность
отличается ненормативностью и индивидуальным характером. Это значит, что формирование ее
содержания, форм и методов не регламентируется
и обусловлено прежде всего потребностями и интересами воспитанников. Во-третьих, внеаудиторная деятельность являет собой социокультурную
среду, которая создает условия для саморазвития,
социальной самоидентификации личности и реализации своих природных задатков и способностей [8].
Содержание внеаудиторной деятельности вуза
включает в себя различные виды социального опыта, который студенты усваивают в процессе социализации. По мнению С. Савченко, традиционными
для современной высшей школы являются следующие направления процесса социализации студенческой молодежи во внеучебное время: научно-исследовательское, общественно-политическое, художественно-эстетическое, трудовое (частичнотрудовое), историко-культурное и этнографическое, физкультурно-спортивное, организационноуправленческое [9].
На основе анализа научной литературы можно
сделать вывод, что система воспитательной работы
высшего учебного заведения является единым целым, а внеаудиторная деятельность студентов ее
конкретным проявлением. Согласно этому мы будем рассматривать внеаудиторную деятельность
студентов как систему, сочетающую в себе цель,
задачи, содержание, методы и формы воспитательной деятельности, направленные на формирование
теоретических основ сущности профессиональной
культуры и развитие ее компонентов.
Среди главных составляющих компонентов
системы внеаудиторной деятельности студентов
вуза находятся: общая цель деятельности, конкретизированные цели и задачи внеаудиторной деятельности, основные ее виды, направления и содержание, воспитательные функции, способы достижения цели. Наглядно это можно представить с
помощью схемы (рисунок).
Рассмотрим подробно каждый из составляющих элементов структуры внеаудиторной деятельности в высшем учебном заведении.
На сегодня каждое учебное заведение функционирует в определенных конкретных условиях,
сталкивается с трудностями, поэтому для достижения общей стратегической цели необходима ее
конкретизация. Конкретизирована воспитательная

Структура внеаудиторной деятельности в высшем учебном
заведении

цель, которая появляется в результате распределения главной цели, в педагогике принято называть
задачами, последовательное решение которых
обеспечивает постепенное достижение цели.
Воспитательные задачи внеаудиторной деятельности попытался сформулировать В. Петрович:
– формирование личности квалифицированного
специалиста;
– социализация личности как процесс усвоения
социального опыта, ценностей, норм, установок;
– формирование духовного потенциала личности, потребность постоянного нравственного совершенствования;
– развитие общественной и социальной ответственности;
– формирование коммуникативной культуры
личности;
– достижение высокой культуры межнациональных отношений;
– формирование нравственно-эстетических
ценностей, овладение нормами поведения;
– воспитание основ эстетической культуры, овладения достижениями национальной и мировой
культуры;
– физическое воспитание, пропаганда принципов здорового образа жизни.
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Согласно цели определяют основные направления и содержание внеаудиторной деятельности
вуза. К основным направлениям внеаудиторной деятельности относятся:
– воспитательная работа по формированию духовности, художественно-эстетической образованности и воспитанности личности;
– формирование общей культуры личности и
главных составляющих профессиональной направленности будущего управленца (коммуникативной,
информационной, логической культуры и т. д.);
– самостоятельная работа по овладению специальными и гуманитарными знаниями;
– углубление профессиональных знаний, умений и навыков;
– развитие общественной активности студентов;
– развитие индивидуальных способностей и талантов молодежи;
– участие в организованных видах общественно
полезного труда;
– спортивно-оздоровительная деятельность и
физическое закаливание студентов;
– организация культурного отдыха молодежи на
досуге [10, 11].
Одним из главных элементов структуры любой
системы является ее содержание. По мнению
Л. Кондрашовой [6], содержание воспитательной
работы высшей школы должно определяться целью существования человека и осознанием личностью того, что собственное совершенство и
счастье окружающих взаимообусловлены.
Содержание внеаудиторной деятельности студентов вуза определяется согласно цели, задач и
особенностей воспитательного процесса высшей
школы или конкретной учебной группы, а также с
учетом особенностей социально-политического и
экономического развития страны.
Анализируя взгляды выдающихся педагогов относительно содержания внеаудиторной деятельности студентов вуза, мы пришли к выводу, что для нее
важны такие требования, как актуальность, соответствие современным тенденциям и перспективам
развития культурного и духовного возрождения нации, внедрение современных и информационных
технологий и научно-методических достижений.
Под содержанием внеаудиторной деятельности
высшей школы понимается совокупность идей,
представлений, фактов, сфер и направлений, которые учитываются в воспитательном процессе вуза,
с помощью которых достигаются конкретные цели
и задачи внеаудиторной воспитательной работы
вуза. В более узком толковании содержание внеаудиторной работы охватывает объем просветительско-эмоционального воспитательного материала,
ограниченного рамками конкретной воспитательной акции [12].

По нашему мнению, к основным функциям внеаудиторной деятельности студентов вуза относятся:
– информативно-образовательная функция, которая способствует процессу усвоения, расширения и углубления знаний, умений и навыков студентов, их интеллекта;
– аксиологическая функция как процесс формирования у студентов личностно значимых целей,
социально-ценностных качеств, ценностных ориентаций, способов поведения;
– мобилизационно-регулятивная функция как
процесс мобилизации и дальнейшего развития
эмоциональных и волевых качеств личности;
– функция коррекции, поскольку внеаудиторная
деятельность дает возможность корректировать
влияние внешнего окружения согласно своим ценностным нормам, выработанным и принятым всеми членами определенного студенческого объединения;
– функция, способствующая реализации коммуникативного потенциала и дальнейшему развитию
коммуникативных способностей студентов;
– развлекательная функция как способ освобождения от напряженной познавательной деятельности во время теоретического обучения;
– компенсаторная функция, которая помогает
студентам поверить в себя, удовлетворить потребность в достижении успеха в сфере своей профессиональной деятельности.
Внеаудиторная деятельность студентов высшего учебного заведения осуществляется с помощью
различных форм. Понятие «форма» в философском смысле является составляющей общей категории «содержание и форма», находящихся во взаимосвязи. Содержание выступает стороной целого,
определяющего единство всех составляющих элементов объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций, а форма
является способом существования и выражения
содержания. Термин «форма» употребляется также
для определения внутренней организации содержания и потому связан с понятием «структура».
Под организационно-педагогическими формами внеаудиторной деятельности вуза мы понимаем
виды, способы организации студентов и педагогов
для совместной деятельности во внеаудиторное
время, а также конкретные воспитательные и познавательные акции, рассчитанные на студенческую аудиторию. Различные формы внеаудиторной
деятельности увеличивают возможность успешного решения задачи по совершенствованию профессиональной подготовки будущих специалистов и
достижению положительных результатов в формировании профессионально значимых черт и качеств личности, отвечающих требованиям управленческого труда [13].
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Большинство ученых (А. Киричук, Т. Ломидзе,
В. Петрович, В. Стахневич и др.) выделяют следующие формы внеаудиторной деятельности: индивидуальные, групповые, массовые и комплексные.
Индивидуальная работа включает вспомогательную деятельность студентов, которая направлена на самовоспитание, выполнение заданий преподавателя и поручений студенческого коллектива.
Сравнительно небольшое количество студентов
охватывает групповая работа и способствует выявлению и развитию интересов и творческих способностей, способствует углублению теоретических
знаний, обогащает информацией, формирует профессионально значимые умения и навыки. Групповая внеаудиторная работа носит целевой характер,
т. е. предполагает наличие общей определенной
цели и общих интересов.
Наиболее распространенными среди форм внеаудиторной работы в высших учебных заведениях
выступают формы массовой работы. Они очень
разные и имеют преимущество в том, что рассчитаны на одновременный охват большого количества студенческой молодежи. Особенностями данной формы внеаудиторной работы выступают яркость, торжественность, большое эмоциональное
воздействие. Что, в свою очередь, побуждает к активизации деятельности студентов и включает
познавательную и развлекательную направленность.
На сегодня достаточно распространены комплексы воспитательных воздействий, т. е. масштабные мероприятия внеаудиторной воспитательной
работы, которые способствуют дальнейшему развитию профессионально значимых качеств будущего специалиста. Комплексы воспитательных дел
– это яркие по своей общественной и профессиональной значимости мероприятия, влияющие на
сознание и чувства студентов.
Та или иная форма организации внеаудиторной
воспитательной работы позволяет развернуться
определенному виду деятельности студентов, создать соответствующую систему отношений между ними, распределить роли, обеспечить необходимые условия для профессионального роста.
Сочетание различных форм внеаудиторной работы, обеспечивающих комплексные воспитательные меры, позволяет целенаправленно спланировать деятельность управленца по формированию
профессионально значимых качеств. Применить
для этой цели весь имеющийся набор педагогических средств таким образом, чтобы познавательная
активность и интерес студента к определенному
виду деятельности имели естественный характер и
способствовали созданию атмосферы реальной
управленческой деятельности той деятельности,

которая предполагает постоянный правильный, с
педагогической и психологической точки зрения,
подход.
Организация внеаудиторной деятельности в той
или иной форме позволяет развернуться определенному виду деятельности студентов, создать соответствующую систему отношений между ними,
специфически распределить роли, обеспечить необходимые условия для профессионального роста.
Формы внеаудиторной работы позволяют акцентировать внимание студентов на главном в профессиональном плане материале, на проблемах,
волнующих сегодня сферу управления.
Эффективность внеаудиторной деятельности
студентов зависит от установки, которая определяет внимание студентов к той или иной информации. По утверждению психологов, объекты, которые привлекают внимание, могут остаться невоспринятыми, если человек психически не готов к их
восприятию. Поэтому целевая установка различных форм внеаудиторной деятельности заключается не столько в согласовании тех или иных достижений педагогической и школьной практики,
сколько в организации коллективного обсуждения
управленческих проблем и проблем коммуникации, выявлении личного отношения к ним, формировании профессиональной позиции относительно
оценки рассматриваемых явлений и фактов профессиональной деятельности. Это требует согласованости традиционных форм с нетрадиционными
и внедрение активных методов проведения внеаудиторной деятельности (беседа, дискуссия, активный обмен мнениями, социально-психологический
тренинг, метод «Синанон», КВН и др.).
Систематическая внеаудиторная деятельность
студентов поможет успешно решать такие задачи
профессионального воспитания, как углубление
интереса к избранной профессии, расширение профессионального кругозора, формирование профессиональных взглядов и убеждений, совершенствование коммуникативных умений и навыков, навыков самостоятельной работы, что обеспечит каждому выпускнику вуза активную профессиональную
позицию.
Формирование конкурентоспособного специалиста в высшем учебном заведении ставит перед
преподавателем ряд задач, и в первую очередь задачи профессионального самовоспитания, основой
которого должна быть работа по развитию профессионально значимых качеств личности. Ведущее
место занимает творческое мышление, совершенствование которого успешно происходит во время
таких форм включения студентов к внеаудиторной
деятельности, как проблемные беседы, дискуссии,
диспуты, КВН, метод «Синанон», метод «Модерация». Проблемный подход к организации различ-
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ных форм внеаудиторной работы обеспечивает создание таких условий, в которых студенты обмениваются мнениями, спорят, доказывают истинность
своих суждений. В процессе этих дискуссий, во
время столкновения различных точек зрения формируются убеждения, развиваются навыки системного рассмотрения фактов, явлений, различных управленческих ситуаций в их взаимосвязи и взаимообусловленности, шлифуются умения и навыки,
стили общения будущего специалиста.
Диспуты учат логически мыслить, развивают
умение прислушиваться к чужому мнению, сопоставлять различные точки зрения, анализировать их
и находить адекватное решение. В процессе живого общения устанавливается истина, глубоко осмысливается, переживается и, наконец, становится
моральным капиталом личности. Диспуты, в которых сталкиваются противоречивые мнения и проявляется разрыв между профессионально-нравственными принципами и жизненными представлениями, способствуют развитию у студентов умения формировать свои управленческие убеждения.
Коллективная деятельность по своему социальному и нравственному потенциалу способна влиять на развитие личности каждого студента, на его
мировозренческие и идеологические позиции. Педагогическая сущность этих воздействий определяется динамикой их взаимосвязи с активностью
самой личности и качественных изменений, происходящих на этих принципах.
Коллективные формы внеаудиторной работы
включают в себя необходимые возможности для
развития коммуникативного потенциала и приобретения управленческого опыта, активной деятельности, коллективного сотрудничества. Одной из
таких форм являются вечера на профессиональные
темы. Такие вечера позволяют организовать свободное время и досуг студентов, добавить в их отдых профессиональную направленность, что способствует расширению и углублению кругозора,
развитию познавательных и профессиональных
интересов, формированию потребности в общении.
Методы организации внеаудиторной деятельности мы представляем в виде нескольких групп,
объединенных общей основой:
– исследовательские методы и методы диагностики: изучение документов, беседы, наблюдение,
анкетирование, интервьюирование, изучение результатов деятельности студентов и др., в том числе и методы целевой ориентации, ранжирования
воспитательных целей и задач;
– методы целеполагания и планирования, позволяющие с самого начала определить ход протекания управленческих явлений и процессов, их направленность, предусмотреть пути достижения

цели воспитательной работы;
– методы убеждения и формирования сознания
личности – информационно-просветительский метод: рассказы, разъяснения, беседы, лекции, доклады, диспуты, а также наставления, пример;
– методы организации жизнедеятельности студентов и формирования опыта профессионального
поведения: упражнения, индивидуальные поручения, практические задания, создание воспитательных ситуаций и ситуаций свободного выбора, наставничество и т. п.;
– методы побуждения и стимулирования: соревнование, поощрение (материальное и моральное),
одобрение, общественное мнение, требование,
приказ, критика и самокритика;
– контрольно-оценочные методы: проверка выполнения правил и требований, наблюдение, анализ, обобщение, сравнение, оценка результатов,
оценка, взаимооценка, самооценка, оцениваемые
суждения.
При применении различных форм и методов
внеаудиторной работы создаются условия для решения и моделирования профессиональных задач
и ситуаций, вооружение студентов методами и
приемами управления собственным настроением,
самочувствием и поведением, «проигрывание» управленческих ситуаций, которые эффективно способствуют оптимизации процесса воспитания и
успешному формированию и развитию профессиональной культуры студентов высших учебных заведений.
Результативность формирования профессионального специалиста зависит во многом от того,
насколько студенты осознают различные функции
осуществляемой деятельности и как интегрируются эти функции на теоретическом уровне и в практической деятельности. Мы убеждены, что формирование высококвалифицированных специалистов
более интенсивно происходит в специально организованной внеаудиторной деятельности, для реализации которой необходим высокий уровень теоретических знаний и практического опыта. Успех
внеаудиторной деятельности студентов зависит от
сочетания различных ее форм, имеющих профессиональную и личностную направленность и положительно влияющих на развитие основных составляющих личности.
Выводы. С целью обеспечения тренировки психической выносливости и устойчивости управленца, моделирования ситуаций, при которых студенты учились бы управлять своими мыслями, чувствами, состоянием, настроением, регулировать
свое поведение, действия и поступки других, внеаудиторная деятельность должна включать в себя
различные виды деятельности. Мы согласны с
мнением Л. Кондрашовой, что внеаудиторная ра-
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бота – это воспитание уверенности в своих силах,
Итак, при планировании и организации внеауспособностях, возможностях. Успешно выполнить диторной деятельности в студенческих группах,
эту задачу можно лишь при условии, что студенты важно учитывать их профессионально-личностполучают знания с учетом своих сил и возможнос- ную направленность, что позволяет повысить востей, интересов и способностей. Если же не соблю- питательные возможности этой деятельности, для
дать это условие, то резко снижается воспитатель- подготовки будущих специалистов к взаимодейстный эффект, ведь студенты теряют веру в свои вию, сотрудничеству и сотворчеству в процессе
силы, разочаровываются в своих способностях, подготовки, результативной коммуникации с кличто негативно сказывается и на их профессиональ- ентами.
ном становлении.
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Ж. А. Пьянкова

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ
ОПЕРИРОВАТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ У СТУДЕНТОВ
Приводится обоснование актуальности измерения уровня развития способности оперировать пространственными объектами у студентов в рамках изучения дисциплин геометро-графического цикла, описывается
путь от авторского готового психологического теста до адаптированного теста в трех вариантах для применения в исследовательских целях.
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На базе Уральского государственного университета путей сообщения с 2009 г. проводится исследование на тему «Квалиметрический подход в развитии способности оперировать пространственными объектами в процессе геометро-графической
подготовки студентов». Актуальность исследования можно объяснить тем, что в настоящее время в
школьной программе материал дисциплины «Черчение» изучается в рамках «Технологии» или же
вынесен на факультативное изучение, что можно
встретить в специализированных школах.
Как следствие, выпускники школ в основном не
обладают первоначальной геометро-графической
подготовкой, у них не развиты способность оперировать пространственными объектами, пространственное мышление в целом. В дальнейшем в рамках данной работы более точное понятие «способность оперировать пространственными объектами» мы будем заменять на более лаконичное «пространственное мышление». В рамках высшего инженерно-технического образования всегда на первых курсах изучались такие предметы, как начертательная геометрия и инженерная графика, отличающиеся своей тесной связью с уровнем развития
пространственного мышления студентов, а в последние десятилетия к ним добавилась компьютерная графика. Но сегодня студенты технических вузов вынуждены начинать изучение предметов высшей школы с изучения школьной программы [1].
Таким образом, появилась необходимость решения
вопроса о том, как сохранить качество графической подготовки студентов как «одной из самых
важных составляющих профессиональной культуры инженера» [2] при возросшем объеме изучаемого материала и резко снизившемся уровне начальной подготовки и уровне пространственного
мышления в рамках постоянно уменьшающегося
аудиторного времени, отводимого на изучение дисциплин геометро-графического цикла.
Одним из решений названных проблем авторам
видится возможность применения квалиметрического подхода при изучении дисциплин геометрографического цикла. Ключевыми понятиями явля-

ются мониторинг и тестирование – уже широко известные и применяемые в различных сферах деятельности, в том числе и в образовании. Новизна
заключается в том, что, рассматривая конечный результат – высокий уровень качества графической
подготовки студентов, мы выделили способность
студентов оперировать пространственными объектами.
По словам Р. С. Немова, абсолютного отсутствия пространственного мышления у человека
быть не может [3], но в силу условий, в которых
формируется личность в настоящее время (образовательная программа среднего (полного) общего
образования), такой уровень может быть недостаточным для успешного изучения дисциплин геометро-графического цикла высшей школы, а в
дальнейшем сказаться на качестве профессиональной подготовки в целом студентов таких специальностей, как 270102 «Промышленное и гражданское строительство» и 271501.65 «Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». К тому же в одной академической группе могут оказаться студенты со значительно отличающимися уровнями развития пространственного
мышления. Поэтому было решено воспользоваться
тестом В. Серебрякова для определения уровня
развития пространственного мышления студентов
[4]. В данном тесте представлены задания на определение способности оперировать плоскими и объемными объектами, а также способности выявления алгоритмов (табл. 1).
Преподаватели специально искали подобный
тест, так как сами являются преподавателямипредметниками, некомпетентными в вопросах психологии. Исходя из того, что начертательная геометрия и инженерная графика направлены на развитие пространственного мышления [5–10], изначально предполагалось, что независимо от начального результата при систематическом изучении теоретического материала дисциплин и освоении
практических навыков в течение учебного года
уровень развития пространственного мышления
повысится.

— 61 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 9 (137)
Таблица 1
Примеры заданий теста В. Серебрякова «Пространственное мышление»
Формулировка задания (оперирование
плоскими объектами)

Выберите две фигуры, при вращении которых получается одна и та же фигура

Варианты ответов

Ответ
Формулировка задания (оперирование
объемными объектами)

ВиС
Один и тот же знаковый рисунок на сторонах кубов появляется только на одном
кубе. На каждом кубе есть две чистые поверхности. В ряду есть кубы, которые
являются проекциями одного и того же повернутого куба. Определите наименьшее
число кубов, изображенных в ряду

Варианты ответов

Ответ
Формулировка задания (способность
выявлять алгоритмы)

1
Фигуры в ряду слева составляют последовательность. Какая из фигур правой
группы продолжает эту последовательность?

Варианты ответов

Ответ

В

На первом этапе исследования тестирование
было проведено два раза – на первом занятии
(входной контроль) и на последнем (после изучения трех дисциплин, в конце второго семестра), в
котором приняли участие 20 студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское
строительство» (рис. 1).

Рис. 1. Уровень развития пространственного мышления у группы
студентов

Из приведенной диаграммы видно, что через
год изучения дисциплин, направленных на развитие пространственного мышления, положительная
динамика есть, но практически незначительная.
Оригинальный тест был представлен в двух вариантах, состоящих из 55 заданий, рассчитанных

на выполнение за 50 мин. В дальнейшем было принято решение сократить тест по количеству заданий и времени, отводимого на процедуру тестирования, чтобы не отнимать много времени от основного учебного процесса. В данном вопросе авторы
руководствовались выводами, представленными
А. И. Буравлевым и В. Ю. Переверзевым, а также
А. Н. Майоровым [11, 12], о том, что оптимальное
количество заданий в тесте должно быть от 30 до
40, а время тестирования – до 40 мин.
Одним из положений квалиметрического подхода является создание условий для обратной связи
со студентами во время изучения дисциплины
(тестирование, анкетирование, опросы и пр.) для
возможности корректировки применяемых педагогических технологий, методов и приемов. В связи
с этим из заданий В. Серебрякова было составлено
три варианта аналогичных тестов из 33 заданий на
40 мин для трехкратного тестирования (включили
промежуточное), чтобы по канонам квалиметрического подхода иметь возможность своевременной корректировки применяемых педагогических
технологий, методов и приемов. На данном этапе
исследования в тестировании приняли участие 47
студентов специальности 270102 «Промышленное
и гражданское строительство» (рис. 2).
Из приведенной диаграммы видно, что при
своевременной корректировке педагогических технологий, методов и приемов, применяемых при
изучении геометро-графических дисциплин, уро-
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вень развития пространственного мышления неуклонно растет, в конце года появляются студенты с
высокими показателями и совсем исчезают низкие
показатели.

Рис. 2. Уровень развития пространственного мышления у группы
студентов

Здесь стоит уточнить, как авторы представляют
корректировку применяемых методов и приемов.
При уникальности и неповторимости академических групп, с которыми сталкивается преподаватель, он должен своевременно выбирать, какими
технологиями пользоваться, чтобы результат его
работы был максимально результативен для студентов. Это становится возможным при своевременной оценке начальных знаний (входной контроль), начального уровня развития пространственного мышления и анализе полученных данных.
С одной группой можно проводить деловую игру, а
с другой группой из-за общей низкой дисциплины
это будет сложно организовать и получить тот же
положительный результат, поэтому упор делается
на решение задач, применение макетов, моделей,

плакатов. Для одной группы задача решается один
раз на лекции с подробным объяснением алгоритма, а для другой дополнительно необходимо разрабатывать анимированную презентацию и решать
несколько однотипных задач. До сих пор преподаватель вуза мог лишь в конце изучения дисциплины по итогам контрольных испытаний увидеть, насколько эффективными были применяемые педагогические технологии, методы и приемы.
При получении первых результатов появилась
возможность проверить полученный тест на надежность и валидность. Надежность показывает,
что результаты проводимого исследования близки
к истине, а валидность показывает, что результаты
действительно относятся к тому явлению, которое
изучается. Валидное исследование автоматически
является надежным, однако надежное исследование может и не быть валидным [13]. Поэтому сначала был проведен анализ тестовых заданий на основе теории Георга Раша (G. Rasch) для определения валидности тестовых заданий. В обработке
было задействовано 92 результата тестирований.
Для анализа данных использовалось программное
средство RUMM (Rasch Unidimensional Measurement Model), разработанное под руководством
профессора D. Andrich [14]. Стоит отметить, что в
настоящее время программное средство RUMM
успешно используется для оценки качества тестовых заданий во многих странах мира. Более подробное рассмотрение применения данного продукта для анализа тестовых заданий приведено в работах А. А. Маслака [15] и В. С. Кима [16].
Анализ тестовых заданий с помощью программного средства RUMM-2030 позволил выявить задания, не подходящие к модели Раша, а также оказалось, что в тесте не хватает заданий повышенной
трудности (рис. 3).

Рис. 3. Гистограмма распределения студентов по подготовленности (верхняя) и тестовых заданий по трудности (нижняя)
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Исключив задания, не соответствующие модели
Раша, а также добавив задания, аналогичные тем,
что оказались повышенной трудности (табл. 2), авторы получили тест из 36 заданий на 40 мин.
Та блица 2
Пример задания повышенной трудности
На каждом чертеже изображен штабель,
состоящий из одинаковых брусков,
Формулировка
имеющих форму параллелепипеда.
задания (оперироНекоторые бруски помечены буквами.
вание объемными
Определите, сколько брусков касается
объектами)
бруска, помеченного буквой. Касание
может быть только стороной к стороне
Варианты ответов

Ответ

А-3, В-3, С-3, D-3, Е-3.

Далее был проведен расчет надежности полученного теста по методу Рюлона, методу Кронбаха

и методу Спирмена–Брауна. Все три метода имеют
схожую теоретическую базу: достоверность результатов тестирования может быть выражена как
отношение дисперсий истинной и общей оценок
(ошибки и истинной оценки) [17]. Другими словами, чем ближе полученное значение к 1, тем надежнее тест. В рассматриваемом случае были получены следующие результаты надежности:
– по методу Рюлона – 0,95;
– по методу Кронбаха – 0,97;
– по методу Спирмена–Брауна – 0,95.
Таким образом, авторам удалось из теста, разработанного специалистом-психологом В. Серебряковым, получить три варианта надежного и валидного теста с меньшим количеством заданий, который требует меньше времени на проведение тестирования. Авторам видится, что в дальнейшем при
проведении исследования, направленного на внедрение квалиметрического подхода при организации процесса геометро-графической подготовки
студентов, полученный тест может быть использован как инструментарий для выявления полученных результатов по повышению у студентов уровня способности оперировать пространственными
объектами.
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Zh. A. Pyankova

WORKING OUT ASSESMENT SYSTEM OF THE DEVELOPMENT LEVEL FOR THE SKILLS TO OPERATE
WITH SPATIAL OBJECTS
The paper deals with the rationale for the relevance of measuring the level of development of the ability to
manipulate spatial objects by the students when studying geometric and graphic disciplines. It describes the path from
the author’s final psychological test adapted to the test in three versions for use in research.
Keywords: spatial thinking, discipline, geometric and graphic cycle, test, reliability test, the validity of the test.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассматриваются стратегические ориентиры формирования профессиональной мобильности студентов
технического вуза, обусловленные происходящими изменениями в экономике, развитием новых технологий,
изменениями в структуре занятости. Рассмотрены проблемы формирования профессиональной мобильности в
историческом аспекте, определены перспективные ориентиры ее развития.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, гуманизация, личность, компетентность, непрерывное образование, Болонский процесс.

Изменения, происходящие в экономике, развитие новых технологий, изменения в структуре занятости обусловили ситуацию, когда человеку
приходится в течение жизни быть готовым к постоянному обновлению. Происходит возрастание
роли образования, наполняется новым смыслом
понятие «непрерывное образование». Стремление
к постоянному повышению профессиональной
квалификации становится актуальной задачей образования.
Развитие личности как субъекта деятельности
является целью образовательной системы. Субъектность личности определяет ее мобильность, что
влияет на смягчение процессов протекания кризисных периодов за счет сформированных у личности умений адаптироваться, проявлять активность, находить выход из трудных личностных и
профессиональных ситуаций. Мобильность является условием и следствием интеграционных процессов, происходящих в мире, одним из которых
стал Болонский процесс и связанные с ним преобразования.
Современному производству нужны специалисты, умеющие творчески использовать в своей профессиональной деятельности полученные в вузе
знания, испытывающие потребность в совершенствовании профессионально значимых знаний и
умений, способные к инновационной деятельности, отличающиеся воспитанностью, высоким уровнем культуры, сформированностью мотивов деятельности. Выпускник вуза, в том числе и технического, должен быть мобильной личностью, способной самостоятельно осмысливать происходящие процессы, активно включаться в решение возникающих проблем, находить оригинальные пути
выхода из создавшейся ситуации.
Работодателей не устраивают такие личностные качества выпускников технического вуза, как
неорганизованность в работе, безынициативность,
излишняя амбициозность, отсутствие самостоятельности в принятии решений, недостаточная ответственность, слабая коммуникабельность, сла-

бая стрессоустойчивость, неумение работать в
коллективе. Необходим целенаправленный процесс формирования исследуемых качеств личности.
Ускоряющаяся подвижность трудовых функций
выпускника технического вуза – требование «закона перемены труда», речь в котором идет об универсальности рабочей силы, ее гибкости, многосторонности, приспособляемости как условию
способности к переменам труда.
Основными причинами, вызывающими потребность в перемене труда, являются перевороты в
техническом базисе производства: смена техники,
технологии и организации производства; революционизация разделения труда и т. д. В отечественном производстве закон перемены труда проявляется в трех основных формах: перемена труда в
границах данной профессии; переход от одного
вида работ к другому; сочетание основной работы
с различными видами деятельности на общественных началах.
В условиях развития тенденций глобализации,
которые распространяются на все сферы социально-экономической жизни, произошла трансформация многих технических вузов в университеты.
Современный технический университет представляет собой элитарное учебное заведение, в котором наряду с глубокими профессиональными знаниями студенты получают фундаментальную подготовку в естественнонаучных, общеинженерных,
социально-экономических и гуманитарных областях знаний.
Изменения в производстве, появление новых
профессий, включение России в реализацию идей
Болонского соглашения, связанного с переходом на
уровневую систему непрерывной подготовки кадров, ставит вопрос о необходимости пересмотра
технологии подготовки специалиста, которая
должна отвечать запросам производства, но при
этом максимально учитывать уровень подготовки,
личностный потенциал и направленность участников производственного процесса.
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Понятие «мобильность» для обозначения качеств личности, обеспечивающих быструю социальную и профессиональную адаптацию человека
в обществе, было введено русским ученым, профессором Гарвардского университета П. А. Сорокиным в 1927 г. В его работах было дано развернутое описание данного понятия. Для обозначения
перемещений, изменений внутри социального пространства П. А. Сорокин еще в конце 1920-х гг. использовал понятие «социальная мобильность», которое он трактовал как «любой переход индивида
или социального объекта (ценности), т. е. всего
того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции
в другую» [1, с. 57]. В соответствии с выделенными им горизонтальными и вертикальными параметрами социального пространства он рассматривал вертикальную и горизонтальную социальную
мобильность.
В современных словарях и энциклопедиях социальная мобильность чаще всего трактуется как
изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной структуре, перемещение из одного социального слоя (класса) в другой (вертикальная мобильность) или в пределах одного и
того же социального слоя (горизонтальная мобильность) [2, с. 150; 3, с. 92].
В широком смысле под мобильностью (от лат.
mobilis – подвижный, подвижной) понимают подвижность, готовность к быстрому передвижению,
действию, выполнению заданий. Зарубежные ученые называют «мобильностью» любые перемещения работников на рынке труда (Ю. Вениге, Ж. Дедор, О. Дункан, С. Шоу).
В российской науке под «мобильностью» понимается способность (готовность) трудовых ресурсов (рабочих) к изменению своего положения в
системе занятости. В связи с этим выделяют различные виды мобильности: социальную, социокультурную,
профессиональную
и
другие
(Б. С. Митин, Ю. И. Калиновский, С. А. Кугель,
Н. М. Таланчук и др.).
В психологическом словаре указанное понятие
конкретизируется применительно к профессиональной деятельности и определяется как способность и готовность личности достаточно быстро и
успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения,
обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности.
Истоки изучения проблемы формирования профессиональной мобильности уходят в исследование феноменов разделения труда и социальных перемещений. Проблема мобильности в области профессиональной деятельности возникла в связи с
потребностью человека приспосабливаться к но-

вым условиям инженерной деятельности. Идеи поиска новых форм обучения, направленных на развитие способности специалиста преодолевать
«расслоение» инженерной деятельности, быть готовым к творческой и инновационной деятельности, высказывались и претворялись в жизнь многими философами, социологами, педагогами и психологами задолго до появления самого термина
«профессиональная мобильность».
Основой философского подхода к проблеме
формирования профессиональной мобильности
явились работы Э. Дюркгейма, М. Вебера,
А. Шюца, М. Шелера и др., в которых ученые раскрывают сущность категории «мобильность» через
призму основных законов диалектики. Обращение
к закону о переходе количественных изменений в
качественные вызвано тем, что в структуре процесса мобильности этот переход к новому качественному состоянию осуществляется в форме скачка, который представляет собой разрыв со старым
и адаптацию к новому. Познание вышеуказанных
динамических свойств служит основой для прогнозирования характера профессиональной деятельности.
Историко-философское основание становления
проблемы формирования профессиональной мобильности инженера состоит в том, что развитие
категории «мобильность» протекало в ходе эволюции инженерной деятельности и каждому из этапов ее развития присущи следующие тенденции
зарождения и укрепления в науке понятия «профессиональная мобильность».
Профессиональная мобильность рассматривается как одна из составляющих социальной мобильности. Сегодня в самом общем смысле под
профессиональной мобильностью понимается изменение трудовой позиции или ранга работника,
обусловленное переменой места работы или функции внутри даже одной профессии. Упоминание о
профессиональной мобильности часто пересекается с понятием «академическая мобильность».
И это не случайно, так как способность человека
быстро ориентироваться в потоке информации,
умение продуцировать новые идеи дает ему возможность «оставаться в профессии».
При определении профессиональной мобильности Д. В. Чернилевский предлагает заменить понятия о чисто производственных знаниях, умениях
и навыках более полной гаммой знаний, умений и
навыков, в том числе требуемых для охраны и улучшения здоровья, демографического развития, сохранения и развития традиций и культуры, рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей среды. В такой трактовке профессиональная мобильность предстает как многогранное понятие, объединяющее в себе различные
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отрасли человеческого знания и очень обобщенные умения и навыки [4, с. 98].
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович отмечали,
что основой профессиональной мобильности
прежде всего является высокий уровень обобщенных профессиональных знаний, владение системой
обобщенных профессиональных приемов и умение
эффективно их применять для выполнения какихлибо заданий в области своей профессии [5, с. 143].
По мнению зарубежных исследователей (Д. Мартенс, А. Шелтон) в основу формирования профессиональной мобильности и конкурентоспособности будущих специалистов должны быть положены
«ключевые квалификации», которые имеют широкий спектр действия, выходят за пределы одной
группы профессий, профессионально и психологически подготавливают специалиста к смене и освоению новых специальностей и профессий, обеспечивают готовность к инновациям в профессиональной деятельности.
В педагогике в центре внимания оказываются
проблемы формирования индивидуальной профессиональной мобильности человека. С этой точки
зрения значимой становится сущностная характеристика мобильности как личностного качества,
его структура, так как это знание позволит направить образовательный процесс во всей совокупности его составляющих на формирование данного
качества личности обучающегося.
Основной задачей высшего образования в современном обществе является формирование тех
знаний, умений, навыков, моделей деятельности, а
также личностных свойств и качеств молодежи,
которые в дальнейшем процессе реализации профессиональной мобильности обеспечат успешное
выполнение профессиональных функций и продвижение по профессиональной лестнице.
Проблему формирования профессиональной
мобильности с позиций гуманистического подхода рассматривают в аспекте формирования у студентов вуза мировоззренческих, ценностно-смысловых установок, обеспечивающих их личностную ориентацию на профессиональную самореализацию.
Ряд исследователей, анализируя профессиональную мобильность с точки зрения ее формирования в процессе обучения студентов в вузе, акцентируют также внимание на многообразие ее проявлений в практической профессиональной деятельности, что дает основания для классификации видов профессиональной мобильности, выделения
различных ее типов.
Выделяют внутреннюю (связанную с личностно-профессиональным развитием, готовностью к
освоению новых способов, технологий, форм профессиональной деятельности) и внешнюю (свя-

занную со сменой должности, рода занятий, места
работы, профессии) профессиональную мобильность.
В настоящее время проблема формирования
профессиональной мобильности многими исследователями рассматривается с позиции компетентностного подхода. По их мнению (Э. Ф. Зеер,
Д. Мартенс, А. Шелтон), в основу формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов должны быть положены профессиональные компетенции, которые имеют большой радиус
действия и позволяют выходить за пределы одной
группы профессий, профессионально и психологически подготавливают специалиста к освоению
новых профессий, обеспечивают готовность к требованиям в профессиональной деятельности. Однако если формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в вузе возможно только в рамках собственно учебного процесса, при условии соответствующей его организации, то для целенаправленного формирования у
студентов профессиональной мобильности этого
недостаточно.
Из перечня необходимых качеств и способностей Б. М. Игошев [6, с. 108–109] выделяет следующие: социальную активность, выражающуюся
в готовности участвовать и участии в различных
общественных мероприятиях, проектах разной
содержательной направленности; деятельный
интерес к разным сферам социальной и профессиональной активности; высокую адаптивность к
различным общественным ситуациям, функционально различным видам деятельности; креативность, настроенность на творческое отношение к
любому делу, творческое преобразование любой
ситуации.
Ю. И. Калиновский в качестве критериев оценки мобильности выделяет: свойства и качества
личности: открытость миру, доверие к людям и к
себе, гибкость, толерантность; умения: рефлексии,
саморегуляции, самоопределения, целеполагания;
способности: видеть вариативность и альтернативность развития ситуации; конструктивно, продуктивно мыслить; проектировать необходимые изменения в микросоциуме, группе; решать проблемы;
адаптироваться к изменениям (перепроектировать)
[7, с. 284].
В современном обществе среди множества
каналов формирования личностных качеств и
способностей, необходимых компетенций и компетентностей основным и наиболее значимым остается образование, в частности высшее профессиональное. Переход высшего образования на двухуровневую подготовку кадров ставит вопрос подготовки мобильных специалистов еще острее [8,
с. 121]. Образовательная задача целенаправленного
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формирования у студентов вуза профессиональной
мобильности предъявляет особые требования не
только к организации учебного процесса, учебной
деятельности обучающихся, но и в гораздо большей степени к организации всей жизнедеятельности образовательного заведения.
Таким образом, мнения исследователей сходятся в том, что профессиональная мобильность поддается целенаправленному формированию и развитию, а также саморазвитию при соответствующей педагогической поддержке этого процесса.
Наличие мобильности свидетельствует о высокой
профессионально-жизненной подготовке специалистов. Данное качество имеет позитивную направленность, если согласуется с профессиональной компетентностью. Но профессиональная мобильность во многом обусловлена степенью соответствия индивидуальных качеств и направленности личности требованиям профессии.
Разработка технологии подготовки профессионально мобильного специалиста в условиях непрерывного образования должна осуществляться с
учетом направленности его развивающейся лич-

ности и включением его в зависимости от уровня
подготовки (бакалавр-магистр) в события, учебновоспитательные ситуации, имеющие значение для
подготовки специалиста соответствующего уровня
компетентности: организация образовательного
процесса, обеспечивающая профессионально-личностное самовыражение, социальную и академическую активность; формирование мотивации, развитие рефлексии как средства обоснования выбора, стремления к саморазвитию; формирование
компетенций, знания и понимания (теоретические
знания в академической области); знаний, как
действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям); знаний
как способности восприятия и жизни; воспитание
самостоятельности, активности, ориентации на
нравственные ценности, адаптивности, самоорганизации, культуры переживания.
Педагогика высшей школы строится на основе
признания права личности на выбор собственного
пути развития в соответствии со своими жизненными ценностями и устремлениями. Все это отвечает духу новой парадигмы образования.
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The article deals with strategic guidelines of the professional mobility development of technical major students
due to ongoing changes in the economy, development of new technologies and changes in the structure of employment.
The problems of professional mobility in the historical aspect are regarded; promising targets for its development are
identified.
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О. А. Гаврилюк

КОНТРОЛЬ И АВТОНОМНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Рассматривается понятие профессиональной автономности преподавателя вуза в сопоставлении с понятием административного контроля деятельности педагога в контексте трансформаций в современном высшем
образовании России. Определен комплекс внутренних и внешних условий, способных обеспечить оптимальную корреляцию между проявлением педагогом вуза профессиональной автономности и административным
контролем его деятельности. Выявленные внешние условия лежат в основе автономно ориентированного типа
административного контроля, при котором педагог выступает саморегулируемым субъектом профессиональной деятельности, развивающим в себе положительный тип профессиональной автономности.
Ключевые слова: высшее образование, преподаватель вуза, положительный тип автономности преподавателя, административный контроль, автономно ориентированный тип контроля.

Отечественное высшее образование переживает
серьезные трансформации, вызванные необходимостью соответствия уровня высшей школы, с одной стороны, уровню развития национальной экономики, с другой – международным требованиям,
обусловленным вступлением России в Болонский
процесс и растущей интернационализацией образования. Одним из важных направлений развития
современного высшего образования стало повышение уровня свободы и самостоятельности вузов и
субъектов образовательного процесса. В современной теории и практике высшего образования свое
отражение находят различные формы автономии,
такие, например, как институциональная автономия, академические свободы преподавателя и студента. Такая ситуация обусловлена принятием на
законодательном уровне целого ряда нормативных
документов: Национальной доктрины образования
в Российской Федерации до 2025 г. (2000), федеральных законов «Об образовании в Российской
Федерации» (2012) и «Об автономных учреждениях» (2006). В этих документах: утверждается расширение самостоятельности вузов; особая роль отводится процессам демократизации, гуманизации
и индивидуализации образования; доказывается
приоритет права личности на свободное развитие,
самореализацию и возможность выбора; заявляется
необходимость разработки способствующих этому
основных образовательных программ. При этом вузам предоставляется значительная свобода в принятии решения о содержательном и технологическом
наполнении данных программ. На уровне принятия
практических решений Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОСВПО) задают
лишь основные параметры образовательных программ, конкретизированное наполнение которых –
прерогатива вуза. Построение таких программ –
функциональная обязанность преподавательского
коллектива, готового и способного к повышенной
доле ответственности, к принятию самостоятель-

ных решений, разработке, обоснованию и внедрению инновационных путей развития вуза. Как
справедливо отмечают Е. Ю. Азбукина и Л. В. Волошина, педагогическая деятельность требует
постоянной творческой готовности, поиска нетривиальных и в то же время оптимальных решений
в нестандартных профессиональных ситуациях
[1, с. 40]
Широко пропагандируемая сегодня институциональная автономия не может возникнуть без соответствующей подготовки педагогов вуза. Повышенный уровень институциональной автономии и
академических свобод преподавателей (так называемая предоставленная автономия) обеспечивается необходимой степенью «освоенной автономии».
Последняя включает в себя качественно и количественно повышенный уровень самостоятельности
и ответственности педагогов. Такой уровень компетентности, который позволит современным
педагогам действовать относительно независимо
от внешних установок (принимать ответственные
решения, делать самостоятельный выбор) на основе осознания альтернатив и их последствий, в
современной научно-педагогической литературе
все чаще обозначают термином «автономность»
(С. А. Иванов, Н. Ф. Коряковцева, Е. А. Носачева,
Т. Ю. Тамбовкина, Е. А. Цывкунова, N. Aoki, P. Benson, C. Kevin, T. Lamb, D. Little, W. Littlewood,
R. Smith и др.).
В работах современных исследователей автономность представлена как важный элемент профессионализма педагога [2, 3]. Профессиональная
автономность педагога рассматривается также как
важный фактор развития автономности студентов
[4–6]. Как отмечает К. Castle, «автономность позволяет педагогам стать создателями учебного плана, а не просто его исполнителями» [7, c. 7]. Согласно Р. В. Шуруповой и И. И. Макаровой, «с позиций акмеологической науки профессионала
может подготовить лишь тот, кто сам является
профессионалом, способным к самообразованию,
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самоорганизации, самоконтролю» [8, c. 169]. По
мнению ряда зарубежных ученых, неавтономные
преподаватели могут оказывать негативное влияние на развитие автономности студентов [3, 8].
Анализ данных положений в современном образовательном контексте обусловливает необходимость
рассмотрения профессиональной автономности
преподавателя в качестве важного фактора повышения качества российского высшего образования.
В то же время в имеющихся на сегодняшний
день научных исследованиях в области профессиональной автономности преподавателя присутствует множество различных определений данного понятия. Автономность педагога представлена как
его «право на свободу от контроля» [5], «способность управлять своей профессиональной деятельностью» [6], «способность, свобода и/или ответственность осуществлять выбор в области своей
профессиональной деятельности» [4], «способность развивать в себе определенные навыки, умения, и отношение к себе как к педагогу в сотрудничестве с другими» [8], а также как «состояние изоляции педагога, управляющего классом независимо, без всякого сотрудничества» [9].
Такое разностороннее понимание автономности
вызвано сложностью и комплексностью данного
понятия, которое не случайно стало предметом
изучения различных областей науки, включая философию, психологию, политику и педагогику. В
гуманистических теориях автономность связывается со свободой и независимостью. Именно поэтому исторически она интерпретируется как противоположность внешнего контроля. Отсюда и наличие таких подходов к рассмотрению автономности педагогов, при которых, по мнению K. Carey,
автономность понимается неверно и сводится к отрицанию педагогами внешнего контроля собственной педагогической деятельности. Описывая негативные последствия применения данного подхода
в США, ученый отмечает, что «идеал автономности был расширен настолько, что позволил педагогам сопротивляться любой конструктивной оценке
их деятельности, что привело к снижению ответственности педагогов за результаты обучения» [10].
Проведенный анализ практической образовательной ситуации в отечественных вузах показал, что
автономность интерпретируется подобным образом и многими современными российскими педагогами. Такая ситуация, по-видимому, обусловлена
сложившимися традициями жесткого контроля и
минимумом свободы в организации высшего российского образования.
Между тем анализ философской и психологической литературы по исследуемой проблеме показывает, что автономность не означает полной независимости человека от внешних факторов. Так,

выступая центральной ценностью в моральной философии И. Канта, автономность предполагает
осознание человеком собственной зависимости и
способность управлять данной ситуацией посредством осуществления самостоятельного выбора. Такой подход коррелирует с определением Э. Фроммом свободы не как «действия в сознании необходимости», а как «действия на основе осознания
альтернатив и их последствий» [11, c. 103].
D. Allwright определяет автономность как «постоянно изменяющееся, но в любое время оптимальное состояние равновесия между максимальным
саморазвитием и человеческой взаимозависимостью» [12, c. 12]. Основываясь на этих идеях, можно предположить, что автономность преподавателя
вуза означает не отсутствие контроля над его педагогической деятельностью, а самостоятельное управление педагогом учебным процессом на основе
глубокого понимания образовательного контекста
и профессиональной ответственности.
Как отмечалось выше, автономность в образовании часто ассоциируется со свободой. Философские и психологические концепции положительной свободы (или свободы «для») также затрагивают идеи автономности [13, 14]. Согласно этим концепциям, положительная свобода противопоставляется негативной свободе «от». Она не означает
отсутствия внешних ограничений, не может быть
основана на мотивации избегания неудачи. Такая
свобода предполагает независимую творческую
деятельность, основанную на подлинности побуждений и ценностей. Эти подлинные побуждения и
ценности создают ядро потребности в автономности, которую R. M. Ryan и E. L. Deci рассматривают
как «универсальную потребность человека чувствовать себя субъектом или инициатором деятельности». Удовлетворение этой потребности, по мнению авторов, определяет «психологическое благосостояние, оптимальное функционирование и здоровое развитие индивидуальности» [15].
Как уровень автономности, так и уровень контроля в высшем образовании определяется социально-экономическими условиями образовательной среды, а также глобальной тенденцией к демократизации и гуманизации в образовании. При
этом осуществляемая сегодня децентрализация
ответственности отдельным университетам и, как
следствие, преподавателям вузов не означает отсутствие контроля. Предоставляя преподавателям
новые возможности, отраженные в целом ряде законодательных актов Российской Федерации в области образования, правительство сохраняет функцию управления высшим образованием, в частности, через ФГОС. При этом сложившаяся ситуация
в российском высшем образовании привела к возникновению проблемы, связанной не столько с
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введением ФГОС, сколько с пониманием и интерпретацией их содержания в университетской среде. Стремясь соответствовать требуемым стандартам и одновременно следуя традициям централизованного подхода к управлению высшим образованием, современные российские вузы сталкиваются с рядом рисков.
Увеличение уровня предоставленной автономии в российском высшем образовании сопровождается новыми требованиями к преподавателям
вуза. В условиях постоянно возникающих в образовательной среде новых вызовов от педагогов
требуется повышенный уровень профессиональной автономности для принятия ответственных решений. Рост академической мобильности и международного сотрудничества российских университетов влечет за собой диверсификацию традиционных ролей преподавателей вузов. Помимо традиционной аудиторной работы со студентами преподаватели вузов сегодня вовлечены в процессы освоения новых обучающих сред, новых форм организации учебного процесса (консультирование,
дистанционное обучение и др.), принимают активное участие в научно-исследовательской, грантовой, международной деятельности.
С одной стороны, увеличенный уровень предоставленной автономии влечет за собой рост полномочий педагога и, следовательно, способствует
развитию освоенной им автономии или его профессиональной автономности. С другой стороны,
необходимость выполнения новых задач и процедур, увеличение объема отчетной учебной документации приводят к росту нагрузки педагогов,
развитию синдрома эмоционального выгорания,
что и снижает качество профессиональной деятельности преподавателей.
Ситуация осложняется и вследствие произошедшей за последние годы трансформации взглядов российского университетского сообщества на
высшее образование. Все чаще администрация
вуза и сами педагоги рассматривает университет
как бизнес-корпорацию, в которой все виды деятельности преподавателя могут быть оценены в
соответствии с теми или иными стандартами.
В глазах студентов, как потребителей образовательных услуг, университет приобретает черты гипермаркета, где преподаватель выступает продавцом тех или иных компонентов образования. Такое
положение дел явно контрастирует не только с традиционно принятым представлением об университете как храме науки и преподавателе как творческой личности, мастере своего дела, но и с гуманистическими принципами автономии и демократизации, лежащими в основе ФГОС, современных отечественных и международных нормативных документов в области образования. Глубокое понима-

ние идей автономии всеми членами университетского сообщества в состоянии предотвратить описанную ситуацию. В частности, рост автономности
преподавателя предполагает не отрицание всякого
контроля его деятельности, а принятие педагогом
на себя ответственности, осуществление им самоконтроля собственной деятельности, акценты в
которой смещаются с операциональных на аксиологические. При этом важно осознание педагогами «миссии» их собственной профессиональной
автономности, понимание ими того, что автономность, по своей сути, призвана обеспечить не свободу «от» как уход от контроля и ответственности
и протест против нововведений, а свободу «для»
осуществления самоконтроля, творчества и непрерывного личностно-профессионального саморазвития.
Сказанное позволяет обозначить особый образовательный потенциал профессиональной автономности преподавателя, которая способна послужить
важным фактором развития нового типа автономно
ориентированной образовательной культуры.
Говоря о контроле в образовании, следует отметить, что в идеале он выступает в качестве важного
инструмента управления изменениями в образовательной среде вуза. Между тем современная ситуация в высшем образовании характеризуется отсутствием единой общепринятой системы контроля и оценки профессиональной деятельности преподавателей вузов. При этом системы контроля,
существующие в отдельных вузах, далеко не всегда отличаются гибкостью и высокой эффективностью [16]. Нередко административный контроль в
вузах сводится к бюрократической его форме, которая подразумевает низкий уровень предоставленной автономии, большое количество бумажной
работы и пошаговую стандартизацию учебного
процесса. Это уменьшает ответственность педагогов и приводит к развитию у них внешней мотивации профессиональной деятельности. Соответственно, бюрократический тип контроля снижает
уровень автономности преподавателя, которая, как
отмечается в научной литературе, основывается на
внутренней мотивации достижения успеха в профессиональной деятельности [15, с. 39]. В ряде
случаев бюрократический контроль процесса обучения приводит к развитию у преподавателей вузов отрицательного типа профессиональной автономности. Следуя идеям психологической теории
личностной автономности Д. А. Леонтьева [14], такая автономность может быть рассмотрена как свобода «от» и предполагает наличие отрицательных
типов мотивации (например мотивация избегания
неудачи), сопротивление любому виду контроля,
избегание ответственности и стремление к работе
в изоляции.
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Таким образом, в исследовании взаимосвязи
между профессиональной автономностью и контролем деятельности преподавателя вуза важно разграничивать различные типы автономности и контроля. Так, если отрицательный тип автономности
подразумевает уход от контроля со стороны, то положительный тип автономности способствует восприятию педагогом внешнего контроля и оценки
деятельности не как ограничения свободы, а как
«вызовов» образовательной среды, потенциально
содержащих в себе возможности для саморазвития.
Одновременно тип контроля деятельности педагогов может стимулировать развитие у них того или
иного типа автономности. Так, при автономно ориентированном типе контроля преподаватель сам
становится активным субъектом системы контроля
образовательного процесса в целом и его собственной деятельности в частности. Возникает так называемая личная вовлеченность преподавателя в процесс совершенствования образовательного процесса и системы его контроля, в основе которой лежит
трансформация ценностей педагога, рост значимости аксиологического компонента его профессионально-педагогической компетентности.
Сказанное обусловливает необходимость более
подробного исследования сущности и потенциала
положительного типа профессиональной автономности преподавателя вуза, а также выявления условий, способствующих созданию в образовательной
среде вуза автономно ориентированного типа контроля деятельности педагогов.
Во многих современных концепциях автономности преподавателя подчеркивается способность
педагога взять на себя управление собственной педагогической деятельностью посредством планирования, осуществления выбора и принятия ответственных решений [5, 8, 17]. С этих позиций
положительный тип профессиональной автономности преподавателя вуза может быть определен
как компетентность высокого уровня, которая позволяет педагогу взять под контроль собственную
профессиональную деятельность и развиваться как
независимый и социально ответственный субъект
образования.
Принимая во внимание, что в контексте современного высшего образования в России наличие
автономности обеспечивается постоянным освоением педагогом новых компетенций, для поддержания необходимого уровня автономности преподавателю необходимо учиться на протяжении всей
жизни. Исходя из этого автономность должна обеспечиваться не только внутренней мотивацией
достижения успеха в профессиональной деятельности, но и внутренней мотивацией личностнопрофессионального саморазвития. Такой подход
позволяет рассматривать профессиональную авто-

номность преподавателя вуза как фактор, обеспечивающий освоение педагогом новых компетенций, позволяющих отвечать на возникающие вызовы образовательной среды, преобразуя их в факторы саморазвития преподавателя.
Педагоги с положительным типом автономности, как правило, мотивированы к автономной деятельности, имеют внутреннюю мотивацию достижения успеха в профессиональной деятельности и
внутреннюю мотивацию личностно-профессионального саморазвития. Наряду с внутренней мотивацией к успешной автономной деятельности и
саморазвитию автономные педагоги обладают определенными ценностными установками, комплексом личностных характеристик (внутренний локус
контроля, профессиональная ответственность, креативность) и компетенций (способность ставить
цели, способность к принятию решений, способность осуществлять выбор, педагогическую рефлексивность). В совокупности указанные характеристики могут быть рассмотрены в качестве внутренних условий, обеспечивающих оптимальное
соотношение между автономностью преподавателя вуза и административным контролем его деятельности.
Для обеспечения автономно ориентированного
типа контроля деятельности преподавателя важны
и внешние условия, задаваемые образовательной
средой вуза. Современные ученые среди принципов развития автономности личности педагога выделяют принятие определенных полномочий и ответственности, активное взаимодействие и диалог,
а также развитые рефлексивность и критическое
мышление [18–20]. Учет этих положений и рассмотренных выше особенностей автономности и
контроля деятельности педагога вуза позволяет
выделить внешние условия, способные создать оптимальное соотношение между проявлением педагогом вуза профессиональной автономности и административным контролем его деятельности.
Среди таких условий наибольшее значение приобретают: 1) информирование педагогов о целях, задачах и особенностях контроля их профессиональной деятельности; 2) наличие в образовательной
среде вуза профессиональных вызовов для педагогов; 3) предоставление преподавателям возможностей для личностно-профессионального саморазвития; 4) предоставление педагогам свободы
выбора; 5) предоставление преподавателям возможности самостоятельно принимать ответственные решения (делегирование полномочий в организации различных аспектов образовательного контроля в вузе и др.); 6) прозрачность процесса оценки
деятельности педагогов; 7) обеспечение поддержки
самооценки педагогов путем внедрения системы
рейтинга (портфолио) и основанной на ней систе-
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мы стимулирования; 8) профилактика развития
«негативного» типа автономности, обеспечивающаяся расширением взаимодействия преподавателей и включением их в активную инновационную
деятельность; 9) стимулирование активного взаимодействия педагогов; 10) организация в рамках
вуза специального обучения педагогов в области
автономности и контроля деятельности педагогов.
В целом изучение теоретического аспекта проблемы соотношения автономности и контроля деятельности преподавателя вуза позволило выявить
потенциал автономно ориентированного типа образовательного контроля, способного повысить
уровень самоуважения педагогов и качество их
профессиональной деятельности.
Выявленные в ходе анализа литературных источников теоретические положения были сопоставлены с данными, полученными при проведении опроса преподавателей вузов, направленного на выявление самооценки педагогами уровня их актуальной и желаемой автономности и типа контроля их
деятельности в образовательной среде вуза. В опросе приняли участие 200 преподавателей вузов России (Красноярского государственного медицинского
университета, Красноярского государственного педагогического университета, Иркутского государственного лингвистического университета, Красноярского государственного аэрокосмического университета, Якутского федерального университета).
Предложенный педагогам опросник содержал
ряд вопросов, направленных на оценку уровня
сформированности рассмотренных выше внутренних и внешних условий, обеспечивающих развитие автономно ориентированного типа контроля
деятельности преподавателей в образовательной
среде вуза. Для проверки валидности опросника
была использована экспертная оценка. На основе
оценки типа мотивации педагога, его ценностных
ориентаций, личностных качеств (внутренний локус контроля, профессиональная ответственность,
креативность) и компетенций (способность ставить цели, способность принимать решения, способность осуществлять выбор, педагогическая
рефлексивность) определялся уровень автономности преподавателей. Тип административного контроля выявлялся на основе анализа указываемых
педагогами факторов образовательной среды вуза,
стимулирующих или затрудняющих их автономную профессиональную деятельность и личностно-профессиональное саморазвитие.
Результаты проведенного опроса преподавателей подтвердили выдвинутые теоретические положения в области условий, способных обеспечить
оптимальную корреляцию между проявлением педагогом вуза профессиональной автономности и
административным контролем его деятельности.

Наглядно показав увеличение уровня предоставленной автономии и одновременно рост внешнего
контроля над деятельностью педагогов, полученные результаты свидетельствуют о высокой значимости развития у современных преподавателей вузов положительного типа профессиональной автономности. Было выявлено, что такой тип автономности педагога имеет большой образовательный
потенциал, так как он способен обеспечить развитие учебной автономности студентов, постоянное
личностно-профессиональное саморазвитие педагога, снизить риск эмоционального выгорания преподавателя, что в совокупности позволит повысить
уровень институциональной автономии университета.
Примечательно, что в ходе исследования четко
обозначился парадокс отношений между проявлением педагогом вуза положительного типа профессиональной автономности и административным
контролем его деятельности. Суть этого парадокса
в том, что возникающие в образовательной среде
вуза вызовы часто вызваны существующими ограничениями и внедрением новых форм контроля деятельности педагога. Между тем именно эти вызовы, как отмечалось выше, являются необходимыми
(но не достаточными) условиями развития у преподавателя положительного типа профессиональной автономности.
Сказанное позволяет предположить, что на первый взгляд очевидный конфликт между проявлением педагогом вуза профессиональной автономности и административным контролем его деятельности может быть предотвращен путем стимулирования развития у педагогов положительного
типа профессиональной автономности, в том числе
за счет модернизации существующих форм контроля и управления деятельностью педагогов. Выявленные внутренние и внешние условия обеспечения оптимального соотношения между проявлением педагогом вуза профессиональной автономности и административным контролем его деятельности составляют ядро автономно ориентированного
типа контроля в высшем образовании, при котором
педагог выступает саморегулируемым субъектом
профессиональной деятельности, осуществляя
контроль над собственной профессиональной деятельностью и развивая в себе положительный тип
профессиональной автономности. Представленные
выше положения позволяют рассматривать автономно ориентированный тип образовательного
контроля деятельности педагогов вузов в качестве
одного из важных факторов развития высшего российского образования, стимулирующего постоянное личностно-профессиональное саморазвитие
преподавателей и эффективное внедрение ими новых образовательных технологий.
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CONTROL AND AUTONOMY OF UNIVERSITY TEACHER ACTIVITY
The paper considers the phenomenon of teacher professional autonomy through defining relation between teacher
autonomy and administrative control of university teacher activity within the context of the transformation of
contemporary higher education in Russia. The article defines a complex of intrinsic and extrinsic conditions, which
are able to ensure an optimal correlation between teacher autonomy and administrative control of teacher’s activity in
Russian higher education. The revealed extrinsic conditions make the core of autonomy-oriented type of administrative
control, which allows teacher’s being a self-regulating actor through taking control of his professional activity and
developing positive type of perceived teacher autonomy.
Key words: higher education, university teacher, positive type of teacher autonomy, administrative control,
autonomy-oriented type of control.
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АНАЛИЗ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КОНЦЕПЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Освещается анализ вокально-педагогической деятельности будущих учителей музыкального искусства в
концепции деятельностного подхода. Вокально-педагогическая деятельность будущих учителей музыкального
искусства рассматривается как результат овладения ими вокально-педагогической компетентностью. Разработанная структура вокально-педагогической деятельности будущего учителя музыкального искусства представляет собой целостное, сложное, многоуровневое образование, которое включает: мотив, цель, задания, содержание, формы, способы, условия, функции, виды, результат деятельности.
Ключевые слова: деятельность, вокально-педагогическая деятельность, структура деятельности, вокально-педагогическая компетентность, будущий учитель музыкального искусства.

Стремительное развитие мирового сообщества
требует модернизации национального образования
в каждой стране, обновления его содержания и
структуры с целью подготовки конкурентоспособных работников на современном рынке труда. Педагогические вузы являются узловыми компонентами в деле трансформации всего образования, занимаясь подготовкой новых педагогов и переподготокой действующих специалистов всей сферы
образования [1]. Решение этого глобального вопроса касается и образования учителей музыкального искусства, позитивные изменения которого будут иметь влияние на организацию процесса музыкального обучения и воспитания подрастающего
поколения, сохранение духовных традиций и достижений, формирование новых ценностных ориентаций в сфере музыкального искусства, становление высоких моральных качеств учащихся.
Спектр профессиональной деятельности учителя музыкального искусства достаточно широк и
включает в себя многоуровневую систему видов
музыкальной деятельности. К наиболее важным и
значимым в системе профессиональной деятельности следует отнести вокально-педагогическую
деятельность будущего учителя музыкального искусства, которое обусловлено отношением учащихся к пению как к наиболее демократичному и
любимому виду активного музицирования.
Ведущим в исследовании вокально-педагогической деятельности будущего учителя музыкального искусства является деятельностный подход,
применение которого позволяет проанализировать
организацию и управление деятельностью студентов, избрать формы и методы формирования вокально-педагогической компетентности, создать
условия для формирования готовности к вокальнопедагогической деятельности в будущей профессиональной работе учителей музыкального искусства
на протяжении жизни.

Психологическая теория деятельности начала
интенсивно развиваться в конце 20-х – начале
30-х гг. ХХ столетия и базируется на основных
принципах диалектического материализма, которые утверждают, что сознание определяет бытие, а
деятельность человека определяет его сознание.
Основателями теории деятельности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) была раскрыта роль деятельности в проявлениях психических феноменов человека, в том
числе в сознании.
За последнее десятилетие проведено много исследований в области педагогического образования и сфере искусств в контексте деятельностного
подхода (Г. А. Атанов, Н. В. Кузьмина, Я. Л. Коломенский, А. Г. Маклаков, В. Ф. Орлов, А. А. Реан,
Г. В. Суходольский, Г. М. Цыпин и др.), которые
позволили систематизировать предыдущий научный опыт. Существуют определенные научные достижения в виде концептуальных положений вокально-педагогической деятельности будущего
учителя музыкального искусства (Л. Н. Василенко, Л. М. Гавриленко, В. В. Емельянов, Л. И. Косяк, О. Ф. Маруфенко, А. Г. Менабени, Д. Е. Огороднов, Е. Н. Прядко, Г. А. Стасько, А. Г. Стахевич,
А. Д. Шкуляр, Ю. Е. Юцевич и др.).
Понятие «деятельность», ключевое в определении деятельностного подхода, находилось и находится в центре внимания ученых, которые моделируют и уточняют его смысловые характеристики,
применяя современное знание бытия субъекта.
Л. С. Выготский определял, что мышление устанавливает, готовит и организовывает то, что потом
совершается в реальных действиях [2]. С. Л. Рубинштейн рассматривал деятельность как психический акт, наполненный переживаниями [3];
А. Н. Леонтьев считал, что деятельность молярная,
не адивная единица телесной жизни, материального субъекта [4]; П. Я. Гальперин отмечал, что для
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деятельности важен образ, который стимулирует
субъекта ориентироваться в ситуации [5].
Современные ученые продолжили научное толкование понятия «деятельности»: по мнению
А. Г. Маклакова, А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского, деятельность – динамическая система взаимодействия субъекта с миром; А. В. Скрипниченко, Л. В. Долинская, З. В. Огороднийчук считают,
что деятельность – наиболее значимая единица
анализа внешних проявлений активности, целостный мотивированный акт поведения.
Исследуя
педагогическую
деятельность,
В. А. Сластёнин рассматривает ее как целостный
объект при условии, что главное внимание должно
уделять не отдельным ее элементам, а тем взаимосвязям, которые конструируют систему деятельности и без которых она распадается на целый ряд
не связанных между собою частей, разных видов
функционирования учителя [6]. Б. С. Гершунский
определяет педагогическую деятельность как
единство и множество профессиональных ситуаций, в структуру которой входит не только учебная
деятельность учителя, но и научно-исследовательская, управленческая, методическая [7].
Основываясь на учении о деятельности, ученые несколько десятилетий занимались разработкой деятельностного похода. С точки зрения психологии, деятельностный поход это: принцип изучения психики, в основе которого лежит категория
предметной деятельности (К. Маркс); теория, которая рассматривает психологию как науку о рождении, функционировании и структуре психического отражения в процессе деятельности индивидов (А. Н. Леонтьев). Анализируя применение деятельностного подхода в обучении, Г. А. Атанов
приходит к мысли, что процесс обучения следует
строить таким образом, чтобы его основной целью было формирование умений совершать деятельность. В свою очередь, деятельность реализуется при исполнении действий и операций, которые необходимы для решения определенных заданий [8].
Рассматривая роль искусства в системе развития
творческой индивидуальности будущего педагога,
Е. Н. Отич целесообразно определила, что главными признаками педагогической деятельности являются: 1) ее рефлексивный характер; 2) прогностичность, нацеленность в будущее; 3) непрерывность;
4) единство учебно-воспитательной, развивающей
и профессионализирующей функций; 5) художественный характер деятельности [9].
Деятельность учителя музыкального искусства
имеет свою особенность, которая заключается в
сложности соединения педагогической и музыкальной деятельности, каждая из которых имеет
свою структуру. В этой интенции Л. Г. Арчажнико-

ва отмечает, что спецификой музыкально-педагогической деятельности является решение педагогических задач средствами музыкального искусства. Автор относит к видам музыкально-педагогической деятельности: педагогическую, хормейстерскую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую, – все они базируються на умении самостоятельно обобщать и систематизировать результаты труда [10].
Виды деятельности учителя музыкального искусства изменяются в связи с требованиями современной общеобразовательной школы. И если в
совсем недалеком прошлом было очень популярным хоровое пение учащихся, то в современных
условиях детей привлекает сольный вокальный и
ансамблевый вокально-иструментальный виды
исполнительской деятельности. О. А. Апраксина,
говоря о важности вокальной деятельности, отмечает, что «пение как исполнительский процесс
развивает не только музыкальные способности
(музыкальный слух, эмоциональное сопереживание и др.), но и так называемые общие способности как умение слушать и запоминать, внимание,
настойчивость фантазию, самостоятельность»
[11].
Вокально-педагогическая деятельность будущих учителей музыкального искусства предусматривает, что они овладеют вокально-педагогической
компетентностью, которую мы рассматриваем как
интегрированную способность к вокально-педагогической деятельности, в основе которой лежит
сформированность вокальных и педагогических
компетенций, личностных качеств и опыта эмоционально-ценностного отношения к явлениям вокального искусства в контексте общей культуры
общества.
Будущая практическая деятельность по формированию вокальной культуры учащихся определяет структуру вокально-педагогической деятельности будущего учителя музыкального искусства, которая представляет собой целостное, сложное,
многоуровневое образование компонентов, таких
как мотив, цель, задания, содержание, формы, способы, условия, функции, виды, результат.
Для осуществления вокально-педагогической
деятельности у будущего учителя музыкального
искусства должна быть сформирована мотивационная сфера, нацеливающая его на самореализацию в профессии и достижение позитивных результатов труда. Сложная система мотивационной
сферы включает общественные, моральные, эстетические и познавательные мотивы, профессионально-ценностные мотивы, потребности самоусовершенствования и самореализации. Общей закономерностью деятельности является зависимость
результатов деятельности от характера и специфи-
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ки мотивов. Один из основных элементов системы
мотивации – наличие цели вокально-педагогической деятельности учителя: формирование общей и
вокальной культуры личности средствами вокального искусства. В соответствии с целью определены задания:
– воспитание духовных потребностей и ценностных ориентаций в сфере вокального искусства;
– формирование вокальной компетентности;
– развитие общих и специфических музыкальных способностей;
– самоусовершенствование, саморазвитие, самореализация.
Осуществление вокально-педагогической деятельности предусматривает определение способов достижения цели, а именно:
– овладение методами формирования мотивации к вокально-педагогической деятельности;
– приобретение педагогического мастерства, которое предполагает творческое использование педагогических знаний, умений и навыков в учебновоспитательном процессе;
– применение специальных вокально-организационных, вокально-исполнительских, вокальнометодических действий;
– использование профессионально значимых
приоритетов для дальнейшего самоусовершенствования и саморазвития.
Реализация цели, заданий вокально-педагогической деятельности будущего учителя музыкального искусства осуществима, если придерживаться
педагогических условий:
– позитивное отношение к овладению вокально-педагогической компетентностью;
– соединение традиционного и современного
подходов в учебно-воспитательном процессе;
– использование высокохудожественного репертуара в контексте личностно ориентированного
подхода;
– согласованность технического и художественно-образного в вокальном исполнительстве;
– приобретение педагогического мастерства в
использовании методов и приемов развития взрослого и детского голоса с учетом манеры пения, а
также учете физиологических, личностных и возрастных особенностей учащихся;
– творческое взаимодействие педагога и студента.
На основе целостного анализа литературы по
проблеме исследования и практического опыта
нами определены функциональные компоненты вокально-педагогической деятельности будущего
учителя музыкального искусства: мотивационноценностный, диагностический, прогностичный,
моделирующий, содержательно-проектировочный,
организационно-регулятивный,
эмоционально-

творческий, художественно-коммуникативный, операционно-технологический, культуролого-аксеологический, результативно-оценивающий, профессионально-рефлексивный.
Будущая практическая деятельность студентов
определяет содержание их профессиональной подготовки в выполнении определенных функций в
таких видах деятельности: учебная деятельность
будущего учителя предусматривает степень овладения содержанием и формами вокального обучения; воспитательная нацелена на формирование
вокальной культуры и ценностного отношения к
вокальному искусству; методическая направлена
на овладение методикой работы с детским голосом
в разных манерах пения, понимание процесса звукоформирования, звуковедения учащихся; концертно-исполнительская предусматривает повышение уровня вокально-исполнительской подготовки;
искусствоведческая нацелена на овладение художественным языком вокального искусства и научным языком теоретических понятий о нем и других видах искусств; педагогическая имеет целью
повышение степени овладения содержанием, формами, методами, средствами педагогического управления вокальной деятельностью учащихся; психологическая нацелена на методику изучения индивидуальных и возрастных особенностей; социально-организационная направлена на овладение умением организации различных видов вокально-педагогической деятельности и на решение коммуникативных задач; просветительская предусматривает овладение умением формировать интерес к
вокальному искусству; исследовательская нацелена на творческий поиск путей повышения уровня
собственной вокальной культуры и учащихся, постоянное повышение квалификации и постоянное
самообразование.
Содержание вокально-педагогической деятельности проявляет себя во внешней форме, что является закономерным предметным влиянием объективного мира на субъект, и во внутренней форме,
что есть проявление активности субъекта, его
умственных действий. К внешним формам относятся: лекционные, практические индивидуальные занятия, внеучебные формы (занятия в студиях, участие в фестивалях, концертах, конкурсах и т. д.).
Результатом вокально-педагогической деятельности будущих учителей музыкального искусства
в конце процесса обучения в вузе должна быть их
готовность к осуществлению такого вида деятельности, которая предусматривает:
– наличие эстетических потребностей, интересов, идеалов;
– сформированность духовных ценностей и
ценностных ориентаций в сфере вокального искус-
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ства как компонента музыкального искусства и общей культуры общества;
– сформированность вокально-педагогической
компетентности;
– достаточный или высокий уровень развития
общих и вокальных способностей;
– стремление к непрерывному образованию и
самообразованию в сфере вокально-педагогической деятельности.
Таким образом, анализ вокально-педагогической деятельности будущих учителей музыкального
искусства в концепции деятельностного подхода
позволил определить, что вокально-педагогическая деятельность будущих учителей музыкального

искусства – это результат овладения ими вокальнопедагогической компетентностью, которую мы
рассматриваем как интегрированную способность,
в основе которой лежит сформированность вокальных и педагогических компетенций, личностных
качеств и опыта эмоционально-ценностного отношения к явлениям вокального искусства в контексте общей культуры общества. Структура вокальнопедагогической деятельности будущего учителя
музыкального искусства представляет собой целостное, сложное, многоуровневое образовании,
которое включает мотив, цель, задания, содержание, формы, способы, условия, функции, виды, результат деятельности.
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N. A. Ovcharenko

THE ANALYSIS OF VOCAL-TEACHING ACTIVITIES OF FUTURE MUSICS TEACHERS IN THE CONCEPT
OF ACTIVITY APPROACH
The article analyzes the vocal pedagogical activity of the future teachers on music art in the conception of activity
approach. Besides the vocal pedagogic activity is explored as a result of mastering vocal pedagogical competence by
the future teachers of music art. There is a developed structure of the vocal pedagogical activity of the future teacher
on music art that presents the whole difficult multilevel structure that includes motive, aim, tasks, content, shapes,
conditions, functions, kinds, result of activity in this scientific work. All aspects of vocal pedagogic activity and
approaches are oriented for educating professional teachers in their branch.
Key words: activity, vocal pedagogical activity, structure of activity, vocal pedagogical competence, future
teacher on music art.
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Е. Е. Ланкина

АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Освещены вопросы подготовки педагогов-музыкантов к научно-исследовательской деятельности в условиях вуза. Аргументируются идеи личностно-творческого подхода в организации научной поготовки студентов и
их научного соворчества с преподавателем. Раскрываются особенности и возможности создания научно-образовательной среды в контексте своеобразия музыкально-педагогической деятельности.
Ключевые слова: искусство, музыка, профессиональные компетенции, личность, образование, музыкальная педагогика.

В современном мире, насыщенном информацией, человеку нетрудно заблудиться в ее потоке. Поэтому важным становится не столько усвоение информации, сколько развитие самостоятельного
творческого мышления, переосмысление на творческом уровне суммы знаний, умений и навыков,
следование лучшим, веками наработанным традициям, и нахождение новых продуктивных путей в
областях науки и производства. В наше время обновляются формы и содержание образования, выдвигаются особые требования к педагогам, в том
числе творческих художественных специальностей. Отвечая социальному заказу – воспитанию
творческой личности, активно участвующей в познании и духовном преобразовании окружающего
мира, – педагогика стремится восстановить престиж индивидуальной творческой деятельности.
Становление новой личности, способной не только
к самообразованию, но и к продуктивному научнопрактическому творчеству, на сей день является
основой образовательной политики нашего государства. В «Проекте современной модели образования РФ до 2020 года» заявлен курс на обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих баланс фундаментальности и компетентностного подхода [1, с. 2–3].
В процессе всестороннего развития личности
искусство, как уникальное училище чувств и образных смыслов, играет важную роль. Разумеется,
содержание произведения может вызывать различные чувства: ценные, ведущие к духовному росту,
или разрушительные, разоряющие душу человека.
По Л. С. Выготскому, «произведение искусства не
самоцель, оно, скорее, средство реализации другой
цели, а именно психологического воздействия на
личность. Искусство есть резонатор, усиливающий
и передающий чувства автора, которыми заражается воспринимающий [2, с. 6]. И в этом смысле произведение музыкального искусства ничем не отличается от романа или повести, живописного полотна или скульптуры. По общепризнанному мнению
множества ученых и педагогов, в том числе композитора, музыковеда, автора школьной программы

«Музыка» Дмитрия Борисовича Кабалевского, основополагающим аспектом в развитии личности,
ее эстетической, в том числе музыкальной, культуры является именно активное восприятие. И мы
отмечаем, что в наше время проблема развития
эмоционально-ценностного отношения учащихся к
музыке, сформулированная академиком Д. Б. Кабалевским еще в 1970-е гг., не только не потеряла
своей значимости, но и приобрела новую актуальность прежде всего в связи с появлением новых педагогических технологий [3].
В ходе ведения мастер-класса на Международном конкурсе учителей музыки, посвященном
100-летию Дмитрия Борисовича Кабалевского,
знаменитый музыкант, общественный деятель,
пропагандист искусства Михаил Казинник, обращаясь к студентам, высказал свое мнение о том,
что педагог-музыкант сейчас является самым главным человеком, воспитывающим через истинно
прекрасную музыку души детей. И мы вполне согласны с ним, ведь музыкант-наставник и есть тот
божественный инструмент, который через самое
проникновенное, доступное и понятное искусство
открывает детям, подросткам и юношеству, а значит, будущему планеты истину красоты, мудрости,
нравственности, человечности.
Логичным будет обратиться к интересующему
нас студенческому контингенту – музыкантам, обучающимся в институтах культуры, на факультетах
искусств и культуры университетов. В основном
это люди, имеющие не только базовое образование
(музыкальный колледж, колледж культуры), но и
опыт работы, обладающие профессионально-педагогической компетентностью: знаниями, умениями
и навыками, устойчивыми позициями в отношении
к воспитанникам, коллегам, себе, своему делу.
Как представитель педагогической деятельности современный музыкант владеет предметной,
методической, диагностической, инновационной,
исследовательской компетенциями. Что касается
собственно творческой компетенции музыканта,
она, по нашему мнению, имеет художественноэстетическую и созидательную составляющие.
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Художественно-эстетическая составляющая обеспечивает среду урока, занятия – условия, модель,
смысловое содержание. Творческая созидательная
составляющая подразумевает не только владение в
той или иной мере сочинением и аранжировкой
музыки, но и умением ввести детей в мир доступной импровизации, а также научить созданию элементарных музыкальных композиций. Разумеется,
профессиональная зрелость может быть достигнута студентами в процессе музыкально-педагогической деятельности при условии рефлексии – глубокого осмысления, осознания ими общепрофессиональных и специальных навыков и умений, а
также своих личностных качеств и достижений в
культуре. Именно рефлексия как осознание противоречия между целями и задачами и результатом
выступает фактором самосовершенствования видов учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов-музыкантов: исполнительской, методической, коммуникативной, творческой, научно-исследовательской.
Педагог-музыкант призван активизировать художественно-творческий потенциал детей, приобщая их к более обширному и глубокому познанию
искусства. Его профессия является, без сомнения,
исследовательской. К примеру, учитель музыки занимается диагностикой школьников с первого же
знакомства с ними (музыкальные способности,
культура, интересы, мотивация к музыкальной деятельности). Он неизбежно исследует и собственные личностно-психологические, педагогические,
профессиональные качества. Готовясь к урокам, он
изучает стили, жанры, направления в музыке, да и
в культуре, искусстве в целом. Волнуют его и актуальные психолого-педагогические проблемы восприятия музыки детьми, подростками, юношеством. Современный учитель призван создавать не
только планы-конспекты уроков, но и собственную
программу по предмету, а также программу элективного курса для старшеклассников. Обретая
собственный педагогический опыт, учитель встает
перед потребностью анализа и обобщения опыта, в
том числе создания методических пособий и рекомендаций, одним из необходимых элементов которых является психолого-педагогическое исследование. Учитель музыки выступает на методических объединениях, научно-практических конференциях, делится опытом на курсах повышения
квалификации учителей, участвует в круглых столах, педагогических дебатах. То же самое можно
сказать и о педагогах дополнительного образования – все они соприкасаются с исследовательской
деятельностью. Готовить их к таковой деятельности можно и нужно в вузе.
Необходимо отметить деталь, бытующую многие десятилетия и, к сожалению, являющуюся до

сих пор реальностью. Большинство учителей музыки и педагогов-музыкантов по сей день считают,
что их профессия самодостаточна и не требует соприкосновения с научно-исследовательской деятельностью. Опрос и анкетирование учителей музыки Томска и Томской области на курсах повышения квалификации в ноябре 2012 г. показали, что
большинство педагогов не мотивированы к научно-исследовательской деятельности. Многие считают ее необязательной, а если и призваны заниматься исследованиями, то лишь для того, чтобы
иметь возможность повысить свою квалификацию,
приняв участие в каких-либо мероприятиях, связанных с наукой. Противоположным явилось мнение студентов специальности «музыкальное образование» Томского государственного педагогического университета. Анкетирование показало, что
абсолютно все студенты считают научно-исследовательскую деятельность важной, имеют к ней интерес, но не владеют достаточными знаниями в
этой области.
Таким образом, разработка организации, ведения и поддержки научной деятельности студентов
в вузах применительно к современным условиям
является очень актуальной. Участие в научной деятельности позволяет студентам определить перспективу своего дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре, в освоении специальности,
эффективном решении теоретических и прикладных проблем в образовании.
Имея почти тридцатилетний опыт преподавания в педагогических вузах, с уверенностью могу
сказать, что к различным видам научно-исследовательской деятельности необходимо готовить будущих педагогов-музыкантов уже с первого курса.
Осмысление заданий семинарских занятий, работа
над рефератами, различные поисковые формы работы, педагогические дискуссии, дебаты – уже
трамплин для более углубленной исследовательской деятельности. На втором курсе студенты при
написании курсовых работ исследуют собственную педагогическую деятельность. Темы выпускных квалификационных работ логично связать с
личными исследовательскими интересами студента, его педагогическим опытом. Выходя на педагогическую практику, студенты в школах и учреждениях дополнительного образования детей проявляют творческий подход в составлении урока музыки, музыкального занятия, внеклассного мероприятия. Выступая с докладами на конференциях, наши
студенты освещают опыт ученых, коллег и свой
вклад в педагогику искусства.
С 2000 г. в государственном стандарте специальности существует дисциплина «Методология
педагогики музыкального образования», где открывается поле развития научно-исследователь-
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ских способностей студента. Дисциплина предусматривает получение студентом знаний и умений
написания – от простых жанров – эссе, отзывов,
рецензий, докладов, тезисов статей, методических
разработок до создания научной статьи, методической работы, программы и т. д. На занятиях анализируются работы ведущих ученых в области музыкальной психологии и педагогики. Весьма значимым является получение ими знаний составления методологических характеристик собственной
выпускной квалификационной работы: цели, задач, предмета, объекта, гипотезы, научной новизны работы, а также практической части работы –
анализа методического опыта по выбранному направлению, в том числе авторского опыта, и вплоть
до освещения результатов педагогического эксперимента. Все это создает базу для восхождения на
вершину своей учебной, научно-исследовательской деятельности в форме написания выпускной
квалификационной работы, а также для развития
компетенций научно-исследовательской деятельности, важных на протяжении всей профессиональной карьеры музыканта. В результате целенаправленной подготовки студенты еще более активно
развивают гибкость, эвристичность, логику и продуктивность мышления, креативность, любовь к
знаниям, волю, любовь к профессии. Все это может успешно происходить при условиях тесной
связи теории и практики, доведения умений студентов в изучении литературы и написании работ
до научного уровня, при активизации интереса к
видам научно-исследовательской деятельности и
реализации своих творческих наработок.
Методологическая культура учителя музыки
предстает, исходя из концепции Э. Б. Абдуллина, в
виде многокомпонентной и многоуровневой структуры, включающей в себя педагогический потенциал, философское мировоззрение, методологическую рефлексию и операциональную сферу, выражающуюся в комплексе способов познавательно-преобразующей деятельности [4]. Целостность
структуры методологической культуры охватывает
духовно-нравственную, мотивационную, интеллектуальную и деятельностную сферы личности
учителя музыки и определяет инновационный характер его мышления и активность музыкальнопедагогической деятельности, тесно связанной с
исследовательской.
Что касается развития у педагога-музыканта
потребности в исследовательском творческом
мышлении и его реализации на индивидуальноличностном уровне, то здесь опять же условием
успеха будет наличие рефлексии, которую можно
назвать методологической. Методологическая
культура учителя музыки отражает и прикладную
сторону содержания музыкального образования,

такую как педагогическое проектирование и конструирование музыкально-воспитательного процесса, где вновь рефлексия находится на первом месте. В совокупности методологическая культура
учителя музыки обеспечивает его творческую самореализацию в процессе проектирования музыкально-педагогической деятельности и собственного профессионального уровня. Применяя свои
методологические знания, учитель раскрывает перед учащимися свое понимание музыкального искусства и собственную систему ценностей, что в
наибольшей степени способствует обогащению
духовной сферы школьников, их знаний и норм
освоения культуры, развитию личностной культуры детей через искусство и личность самого педагога.
Педагог-музыкант сегодня сталкивается с необходимостью владеть компетенциями научно-исследовательской деятельности, знакомиться с основами методологии научно-исследовательской деятельности в области искусства и художественного
образования, быть в курсе современных проблем
науки и образования, а также методов и подходов,
применяемых в исследовательской деятельности в
своей профессиональной области. Музыкант, умеющий анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных
образовательных и поисковых задач, а также реальные условия проведения исследовательского
эксперимента, умеющий анализировать конкретную музыкально-педагогическую деятельность и
систему ее организации в учреждениях и организациях различного типа – это большая находка для
учреждений образования. В настоящее время немного найдется учителей-музыкантов, умеющих
самостоятельно написать тезисы, статью, подготовить доклад к выступлению на конференции.
И очень мало педагогов-музыкантов, владеющих
способами обоснованного оценивания качества образовательного процесса и стилями написания научно-популярных, научных публикаций. И совсем
редко встречаются педагоги-музыканты, умеющие
работать над реферируемыми статьями, проектами, участвующие в грантах, коллективных монографиях и т. п.
В условиях современного вуза мы должны, как
минимум, дать студентам элементарные навыки
научно-исследовательской деятельности. Практика
показывает, что активные педагоги-музыканты, обладающие научно-исследовательскими компетенциями, способны аккумулировать свой и чужой
опыт, найти новые подходы и методы в своей деятельности, быть организаторами важных дел. Это
будущие авторы грантов, проектов, инновационных программ, программ развития учреждений,
учебников.
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Акцентируем внимание на том, что проведенное осенью 2013 г. анкетирование среди выпускников факультета культуры и искусств Томского государственного педагогического университета показало: все они мотивированы к научно-исследовательской деятельности, но не обладают достаточными компетенциями в этой области. У некоторых
из студентов отсутствуют знания и умения, необходимые для осмысления проблем музыкальной педагогики на методологическом уровне, дающем
выход на исследовательскую деятельность в профессиональной работе.
В связи с этим важно отметить, что вносить
свой вклад в активизацию научно-исследовательской деятельности студентов на факультетах эстетического направления возможно следующими путями. Во-первых, личным примером участия в конгрессах, конференциях, семинарах, грантах и проектах, периодической печати, в работе сайтов учреждений образования и культуры, в педагогической печати, а также посредством предоставления
студентам сборников конференций, научных сборников кафедр вузов искусства и культуры. Во-вторых, путем включения спецкурсов, дающих основы научно-исследовательской деятельности, в
учебный план. В-третьих, проведением лекций и
мастер-классов на базе вуза, в институтах повышения квалификации работников образования, культуры, участием студентов в этих курсах. В-четвертых, организацией научных кружков, обществ,
творческих объединений. В-пятых, привлечением
студентов к участию в проектах, грантах, различных программах. Жизнь убедила, что таким образом создается поле научно-исследовательской деятельности и мощный инструмент подготовки своих воспитанников к более успешной профессиональной деятельности.
Итак, подытожим вышесказанное. Подготовка к
научно-исследовательской деятельности студентовмузыкантов на факультетах искусств и культуры
происходит, как минимум, в следующих формах:
– учебной (ведение дисциплин теоретико-методологического цикла: истории, теории, методики,
методологии музыкального образования, ведение
практических занятий (музыкальных практикумов), спецкурсов, где предусмотрена аналитическая и исследовательская деятельность студентов, в
ходе ведения учебной и педагогической практики в
школах и учреждениях дополнительного образования детей;
– коммуникативной (освещение опыта ученых,
коллег, собственного опыта НИД, обмен опытом);
– организационной (очное и заочное участие в
научно-практических конференциях, всероссийских семинарах, участие в грантах, программах,
проектах).

По вопросам подготовки музыкантов к профессиональной и научно-исследовательской деятельности были подготовлены доклады на конференции, конгрессы, всероссийские семинары. Принято
участие в обсуждении проблем музыкального образования в «Учительской газете», в обсуждении решений УМО по музыкальному образованию в 2006
г., а также представить доклад о музыкальном образовании на заседание Общественной палаты РФ
в апреле 2012 г.
Несмотря на то, что на фоне дефицита учителей
музыки, особенно острого в Томске и Томской области, абитуриенты пока еще недостаточно мотивированы к обучению в данном направлении образования, положительной является тенденция, что
наши студенты являются достаточно подготовленными, хорошими учителями музыки и педагогами
дополнительного образования. Многие из них – активные участники научных мероприятий: всероссийских семинаров «Дефиниции культуры» (Томский государственный университет), Международной научно-практической конференции МПФ
ДГПУ «Музыкальное искусство и музыкальное образование в современном мире» (г. Махачкала),
Международной научно-практической конференции «Педагогический потенциал искусства» (г. Чебоксары), международных научно-практических
конференций «Художественное образование: проблемы и перспективы» (Бийский педагогический
университет, Бийский государственный музыкальный колледж), межрегиональных и международных научно-практических конференций Томского
музыкального колледжа им. Э. В. Денисова, а с
осени 2012 г. – в начавших свою жизнь конференциях факультета культуры и искусств ТГПУ.
И здесь важно отметить, что условия Томского
государственного педагогического университета
являются благоприятными для научно-исследовательской деятельности. Начиная с 2008 г. студенты
специальности «музыкальное образование» участвуют в проводимой ТГПУ Всероссийской конференции «Наука и образование». В апреле 2011 г. в
этой традиционной конференции вуза участвовал
весь выпускной курс специальности. Очные участники выступили с презентациями, показав высокий уровень подготовки к докладам и получив
дипломы. По результатам проведенного семинарского занятия в рамках предмета «Методология музыкального образования» нами написана совместная статья «Учитель музыки нового века: творческие возможности приоритетной личности сферы
образования» [5]. В апреле 2012 г. на секции «Культурология» были выделены лучшие доклады, авторы которых получили дипломы, а другие студенты
и магистранты традиционно получили сертификаты участников и грамоты. Все статьи были приня-
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ты в сборник «Наука и образование», посвященный 110-летию ТГПУ. Участники конференции отмечали высокий научный уровень и содержательность обсуждения проблем в области художественного образования и культуры на секции «Культурология». Эксперты отмечали научную зрелость
участников, владение методологией исследования
в области искусства, музыкальной педагогики и
психологии. Необходимо отметить, что студенты
на конференции освещали свои авторские исследования и результаты работы в школе и учреждениях
дополнительного образования. В ноябре 2012 г.
студенты-музыканты участвовали во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного образования и культуры», организованной на базе факультета культуры и кскусств ТГПУ, а также в секции «Актуальные проблемы музыкального образования и культуры» Всероссийской научно-практической конференции ТОИПКРО «Модернизация образования:
проблемы и решения». Весна 2013 г. дала свои замечательные научные ростки. Наши студенты активно участвовали в I Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы учебно-методической и творческой работы в теории и практике
музыкального искусства», посвященной 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина, а также в
секции «Народная художественная культура. Музыкальная культура» в рамках традиционной, ставшей уже международной, конференции ТГПУ «Наука и образование». Конференции дают шанс творческой молодежи заявить о своих научных интересах, представить результаты труда студенческой и
научной общественности.
Что касается формирования личности педагогамузыканта, на его развитие огромное влияние оказывает личность научного руководителя, его научные интересы и отношение к собственной деятельности, научная деятельность кафедры и факультета, формы и методы ведения учебной и научной
работы. От удовлетворения мотивов студентов к
научно-исследовательской и познавательной деятельности в целом зависят успешность их адаптации в науке и будущая профессиональная деятельность. Важно отметить, что на развитие мотивов
студентов к научно-исследовательской деятельности влияет в большой мере и атмосфера вуза. Разработка проблемы стимулирования исследовательской деятельности студентов, высвобождение и
использование творческого и интеллектуального
потенциала обучающихся – все это способствует
более успешному решению проблем образования в
целом.
Одной из важных составляющих в организации
процесса подготовки специалистов в настоящее

время является включенность их в научно-исследовательскую деятельность, открывающую возможность развивать творческие способности в различных формах профессиональной деятельности,
побуждать стремление к углублению знаний и поиску, формировать аналитические, прогностические, коммуникативные умения, профессиональные
и личностные качества.
Воспитательный аспект студенческого научного
творчества имеет большое значение в деле формирования личных качеств будущего специалиста.
Постоянный творческий настрой, жажда знаний,
обстановка напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к
проникновению в сущность вещей, а именно эти
качества столь необходимы современному специалисту. На сегодняшний день совместное научное
творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов является эффективным полем развития
интеллектуальных способностей, талантов, исследовательских качеств, инициативы, навыков самообразования.
Самой распространенной формой научно-исследовательской работы является участие студентов в кафедральных и факультетских конференциях, круглых столах, семинарах, которые необходимо ежегодно организовывать.
Активизация научно-исследовательской деятельности студентов осуществляется на основе
приобретения первоначального опыта научно-исследовательской деятельности. Мы расширяем
диапазон знаний о научном исследовании, создаем
особые условия, способствующие включенности
студентов в активную мыслительную деятельность, направленную на развитие логических форм
мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), в том числе и на основе решения проблемных исследовательских задач. И здесь приоритетным является влияние именно преподавателей вузов, активно организующих научно-исследовательскую деятельность студентов в условиях
вуза.
Таким образом, стратегия организации научноисследовательской деятельности со стороны преподавателя основана, в частности:
– на личностно-ориентированном подходе
(предлагаются такие темы и задачи, которые требуют проявления личностных способностей, творчества, самостоятельности, что и составляет ценностно-смысловой аспект научно-исследовательской компетентности студента);
– дифференцированном и индивидуальном подходах (разные уровни сложности);
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– герменевтическом подходе (требуется способность понимать тексты, выявлять логические и
смысловые связи, создавать свой собственный
смысл в виде оценочных суждений и выводов);
– использовании проектного метода (формирование не только знаний и умений, но и способность решать на основе усвоенных знаний реальные жизненные, познавательные и профессиональные задачи);
– принципе проблемности любой научно-исследовательской задачи для студента (исследуемая
проблема должна требовать постановку цели, задач, поиска и реализации различных вариантов ее
решения).
Все это должно найти воплощение в создание
соответствующей личностно ориентированной образовательной среды, направленной на формирование и развитие исследовательских компетенций
будущих специалистов. Условия этой среды должны пронизывать все типы работы и заданий: выполнение лабораторных работ; написание рефератов; участие в предметных олимпиадах; подготовку докладов; выполнение заданий, содержащих
элементы научных исследований; выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период учебных и производственных практик; изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных исследований по курсам специальных
дисциплин и дисциплин специализации, а также
курсовых, дипломных работ и проектов. Особую
роль при этом играют научно-практические конференции. Это пространство презентации научных
достижений, обсуждение результатов научной деятельности, место профессионального общения.
Обратная связь, получаемая на таких мероприятиях, способствует формированию адекватной профессиональной самооценки, постановке новых
профессиональных задач, построению профессиональных связей и складыванию научных сообществ.
Одна из существенных характеристик этой среды – научное сотворчество преподавателя и сту-

дента. Деятельность преподавателей включает: сопровождение исследовательской деятельности студентов, творческое содействие на разных этапах
проведения струденческих исследований (постановка, помощь в выборе и решении исследовательских задач); выявление и анализ уровня готовности
студентов к научно-исследовательской деятельности; проведение индивидуальных консультаций,
стимулирование мотивации студентов; анализ педагогической деятельности и результатов взаимодействия со студентами.
Научно-исследовательская деятельность педагогов-музыкантов чрезвычайно важна для обретения методологической культуры и воплощения на
практике особых, отвечающих специфике музыкального искусства, художественно-педагогических приемов общения с учащимися. Необходима
атмосфера эмоционально-духовного контакта между учителем и детьми, доброжелательное, уважительное и в то же время требовательное отношение
к ним, создание установки на возникновение эмоционально-духовных субъективных отношений
между детьми и музыкой, ее личностного восприятия, воспроизведения [6]. Его личность на занятиях раскрывается глубоко и полно: он не только исполняет произведение, но и рассказывает о нем,
передавая свое отношение к композитору, музыке
и усиливая ее эмоциональное воздействие. В реализации художественно-коммуникативных задач
особенную роль играет артистизм.
В этих и многих других психолого-педагогических, а также специальных – художественнотворческих, компетенциях педагог-музыкант, обращающийся к науке и в итоге формирующий свое
концептуальное мышление профессионала, не
только обогащает себя важнейшими интеллектуальными и духовными приобретениями [7]. Он,
несомненно, является носителем истинной культуры творца, способного исследовать базовые исторические достижения искусства и открывать новые горизонты в педагогике – вечно юной и развивающейся науке, обращенной к будущему человечества.
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ASPECTS OF TRAINING MUSIC TEACHER TO RESEARCH ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY
The article deals with the questions about teacher-musicians training for scientific and research work at
universities. The ideas of personal and creative approaches for scientific and research work of students and their cowork with teacher-musicians are stated. Peculiarities and opportunities of educational and scientific platform creation
in the context of teacher-musicians practice are revealed.
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема профессиональной компетентности будущих
специалистов. Определен понятийный аппарат проблемы, который характеризует профессионализм выпускников высшей школы. Показано, что компетентностный подход требует повышения уровня языковой подготовки будущих специалистов. Особое внимание уделяется тому, что для решения данного вопроса требуется
формирование полиязыковой личности.
Ключевые слова: компетентность, компетентный специалист, полиязычие, полиязычное образование,
полиязыковая личность.

Одной из основных задач профессиональной
подготовки специалистов в высшей школе является процесс формирования компетентного специалиста. Изменение требований к процессу и результатам образования получило отражение в понятии
компетентностей. Концепция компетентности стала одной из ведущих педагогических теорий современности.
Под компетентностью понимается способность
и готовность личности к выполнению деятельности, которые заключаются в понимании сути решаемых задач и разрешаемых проблем, в активном
владении лучшими достижениями, в умении подбирать способы действия, адекватные конкретным
условиям места и времени, в чувстве ответственности за результаты [1, с. 111–112].
Из этого следует, что систему образования можно считать эффективной, когда ее результатом
является компетентная личность, не только владеющая знаниями, профессионализмом, высокими
моральными качествами, но и умеющая действовать адекватно в соответствующих обстоятельствах, применяя свои знания и беря на себя ответственность за результаты деятельности. Современное общество требует от молодого специалиста готовности к решению проблем теоретической и
практической значимости, последующему профессиональному и карьерному росту, конкурентоспособности в изменяющихся условиях рынка труда [2, с. 27].
Поэтому важнейшей стратегической задачей
образования является, с одной стороны, сохранение лучших отечественных образовательных традиций, с другой – обеспечение выпускников школ
международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным и иностранными языками. В этой связи понимание роли языков в современном мире с особой
остротой ставит перед нами вопрос о результатив-

ности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки будущих специалистов. Среди
таких факторов можно назвать полиязычие, которое формирует полиязыковую личность.
Таким образом, возникает необходимость рассмотрения терминов «полиязыковая личность» и
«полиязычное образование», которые определяют
понятие компетентного специалиста. Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких
языков, представляющий собой: личность речевую
– комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках; личность коммуникативную – совокупность способностей к вербальному поведению и использованию
нескольких языков как средства общения с представителями разных лингвосоциумов; личность
словарную, или этносемантическую, – симбиоз
мировоззренческих установок, ценностных направленностей, поведенческого опыта, интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков. В свою очередь, основным характеризующим фактором полиязычного образования является целенаправленный процесс приобщения к
мировой культуре средствами нескольких языков,
когда изучаемые языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального
опыта различных стран и народов [3].
Исходя из вышеуказанного следует отметить,
что целью и ожидаемым результатом полиязычного образования выступает полиязыковая личность,
способная наравне оперировать несколькими языками в различных коммуникативных ситуациях,
тем самым осуществляется становление компетентного специалиста, направленного на практическое владение иностранными языками, которое выступало бы как средство получения профессиональных знаний. В свою очередь, это позволит будущим специалистам эффективно осуществлять
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иноязычную профессиональную деятельность:
участвовать в инновационных проектах, работать
со специализированной иностранной литературой,
общаться с коллегами на конференциях, в дискуссиях и на семинарах различного уровня, слушать
лекции с разнообразной тематикой, составлять научные доклады, деловые письма зарубежным партнерам, выполнять письменные и устные переводы
рефератов и аннотаций научных статей, представленных на иностранном языке.
Анкетирование студентов первого курса специальностей Карагандинского государственного технического университета показало, что многие из
них (80 %) на вопрос о значимости изучения иностранного языка для будущей специальности ответили положительно, однако само это осознание
не является достаточным для того, чтобы поддерживать упорную и напряженную работу студента, так как 53 % из них не желают увеличить количество практических занятий по иностранному
языку. Большинство студентов (около 77 %) заявили о желании обучаться в полиязычных группах,
при этом 57 % желают изучать общеобразовательные дисциплины (физику, математику, информатику и т. д.) и только 20 % – специальные предметы
на иностранном языке. Варианты ответов на вопрос: «Для чего бы Вам пригодились знания иностранного языка?» были следующими: для поездок
за рубеж – 37 %, для получения сертификата об
уровне владения языком – 26 %, для обучения в
магистратуре – 14 %.
Данные анкетирования свидетельствуют о том,
что студенты не в полной мере осознают необходимость предмета «иностранный язык» для их профессиональной деятельности. Изучение иностранных языков рассматривается не как средство получения профессиональных знаний через язык, а как
удовлетворение личных потребностей.
В связи с этим назрела необходимость актуализации потенциальных возможностей полиязычного
образования для формирования профессиональной
компетентности будущих специалистов, создания
условий для внедрения его в учебный процесс.

Этим требованиям будет способствовать, согласно идеям личностно-развивающего образования, критический анализ имеющихся мотивов
и стимулов изучения иностранного языка и
становления личностно-творческого смысла в изучении иностранного языка у будущих специалистов.
В рамках полиязычного образования необходимо учитывать специфику будущей профессиональной деятельности студентов. Для эффективной
подготовки выпускников вуза к профессиональной
деятельности в условиях межкультурного взаимодействия должна быть разработана комплексная
программа обучения, учитывающая междисциплинарные связи и комплиментарный характер современного научного знания. Процесс обучения в
рамках полиязычного образования должен идти в
соответствии с программами специальных дисциплин и включать в себя элементы профессиональной деятельности, профессионального просвещения и ситуаций профессионального общения [4].
В этом случае уровень мотивированности студентов к изучению иностранных языков возрастет и,
как следствие, увеличится результативность обучения. Осознавая, что знания и квалификация становятся приоритетными ценностями в жизни человека в условиях информационного общества, современный специалист должен стремиться быть в
курсе развития своей профессиональной области в
мировой практике, а для этого не всегда достаточно владеть информацией на родном языке. В связи
с этим необходимо отметить, что объективная значимость владения иноязычной речью является
важным качеством формирования личности специалиста и ведущим фактором становления профессиональной компетентности будущих специалистов [5, с. 155–156].
Таким образом, используя иностранный язык
для получения профессиональных знаний, студент
в итоге достигает наивысшей степени автономности в организации своей будущей деятельности, обеспечив себе тем самым первый шаг к
успеху.
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POLYLINGUAL EDUCATION AS INSTRUMENT OF BECOMING A COMPETENT SPECIALIST
The article deals with the present problem of professional competence of future specialists. There was defined the
conceptual apparatus of the problem, which characterizes the professional competence of the university graduates. It
is shown that the competence-based approach requires an increase in the level of language training of future specialists.
Special attention is paid to the fact that for the solution of this issue requires the formation of polylingual personality.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИТАЛИИ
Исследуется национальная система оценки качества высшего образования в Италии как одна из возможных лучших практик обеспечения качества в интегрирующемся европейском образовательном пространстве.
На основе анализа образовательного опыта Италии и изучения его научно-педагогического осмысления итальянскими исследователями автор определяет направления деятельности, которые могут существенно повлиять
на дальнейшее совершенствование системы обеспечения качества высшего образования и в других странах
Болонской декларации.
Ключевые слова: качество высшего образования, оценка качества, образовательная программа, аккредитация.

Признание значимости образования для развития и успеха сегодняшнего общества экономики
знаний лежит в основе европейской системы сотрудничества в сфере образования начиная с Болонской декларации и Лиссабонской стратегии.
Положение Болонской декларации о необходимости содействия европейскому сотрудничеству в
области оценки качества посредством разработки
сопоставимых критериев и методологий способствовало разработке и внедрению в странах Европы
новых моделей обеспечения качества высшего образования, сочетающих в различной степени общеевропейские и национальные компоненты.
Несмотря на своеобразие национальных систем, выражающееся в разнообразии технологий
оценивания, ее целей и задач, состава оценивающих субъектов, за 10 лет движения в пространстве
Болонского процесса сложились некоторые общие
тенденции, а именно:
– разделение оценки качества образования на
внутреннюю и внешнюю составляющие;
– сокращение централизованного контроля над
академической и исследовательской деятельностью вузов и расширение их автономии и ответственности;
– наличие независимого от государственных
структур управления образованием органа (или органов) для оценки качества высшего образования;
– полноправное участие студентов в процедурах оценки и др.
Многочисленные инициативы Европейского союза в области качества образования нацеливают
университеты на сотрудничество и обучение друг
у друга. За время внедрения основных положений
Болонской декларации страны-подписанты накопили значительный опыт, и российские университеты, подключившиеся к этому процессу позднее,
имеют возможность использовать их достижения
для построения собственных эффективных систем
обеспечения качества.
В данном контексте нам представляется интересным сосредоточиться на примере Италии, одной

из стран-инициаторов Болонского процесса. Италия активно участвует в становлении европейского
пространства высшего образования, успешно реализует стратегию интернационализации, одновременно сохраняя специфику национального образования, и, по мнению Дж. Роджеро, является единственной страной, перешедшей к внедрению Болонского процесса немедленно, т. е. без каких-либо
предварительных экспериментов [1].
Цель нашего исследования – определение основополагающих характеристик итальянской системы оценки качества как одного из механизмов
обеспечения качества высшего образования, интегрированного в общеевропейское образовательное
пространство1.
Новейшая многоуровневая система обеспечения
качества высшего образования Италии включает
государственные и общественные органы, заинтересованные в качестве образования, менеджмент
качества самих университетов и механизмы взаимодействия с общеевропейскими агентствами. Она
сложилась под влиянием следующих факторов:
1. Регионализация высшего образования и повышение роли вузов в региональном развитии. Начиная с конца 90-х значительная часть функций по
управлению университетами была возложена на
органы управления образованием регионов. Министерство образования, университетов и науки
Италии (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, MIUR) отвечает за стратегический
уровень управления системой высшего образования и обеспечение взаимодействия с другими странами.
2. Возросшая автономия университетов. Значительным импульсом для этого стало Берлинское
коммюнике (2003), в котором было указано, что ответственность за обеспечение качества высшего
образования в первую очередь возлагается на сами
учебные заведения, и таким образом создается база
1
Статья основана в том числе и на материалах, полученных в ходе стажировок автора в Болонском университете
(Италия) в 2010, 2011 гг.
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для реальной ответственности академической системы в рамках каждого государства.
3. Повышение эффективности финансового
менеджмента в системе высшего образования.
С 2003 г. государственное финансирование зависит
от трех групп ключевых показателей деятельности
университета: количество обучающихся студентов,
результаты педагогической деятельности, объемы
и результаты научно-исследовательской работы.
4. Участие в процессах глобализации и интернационализации образования. По сравнению с
2000 г. количество студентов, не являющихся гражданами страны, в Италии увеличилось на 264 %
(для сравнения 289 % в среднем по странам OECD),
хотя доля Италии на международном рынке образовательных услуг составляет менее 5 % [2]. Итальянские университеты проводят целенаправленную политику по увеличению экспорта образовательных услуг.
5. Массовый характер высшего образования. По
данным OECD, в Италии начиная с 2002 г. более
50 % молодых людей ежегодно поступают в вузы
на первую ступень обучения. R. Fornari, G. Pompili
считают, что с достижением вышеуказанной цифры итальянская система образования уже перешла
от массового высшего образования, нацеленного
на передачу навыков и подготовку к выполнению
технических и экономических ролей, к универсальному образованию, направленному на адаптацию всего населения к быстрым технологическим
и социальным изменениям [3].
6. Реструктуризация национальной системы
высшего образования в соответствии с принципами формирования общеевропейского образовательного пространства. На сегодняшний день
переход к двухуровневой модели обучения «бакалавриат (Laurea degree) – магистратура (Laurea
Specialistica/Magistrale)» в Италии практически завершен, хотя в некоторых университетах еще сохраняется прежняя система итальянских степеней.
Первые итальянские университеты создавались
итальянскими правителями с целью закрепления
их политического влияния на определенной территории. В конце XIX в., когда Итальянскому королевству удалось объединить многие суверенные государства полуострова, 22 университета, расположенные в разных городах, попали под контроль государства. Государственный контроль означал, что
перечень образовательных учреждений, программ,
квалификационных степеней устанавливался государством. Даже найм профессоров на кафедры регулировался на национальном уровне. В системе,
которая жестко контролировалась центральной
властью, не было потребности в аккредитации.
Разрешение государства на ведение образовательной деятельности автоматически предполагало ак-

кредитацию, и только правительство отвечало за
качество образования.
Такая ситуация продолжалась до конца 90-х гг.
пошлого века. Зависимость государственного финансирования университетов от определенных количественных показателей, таких, например, как
количество студентов, привело к тому, что университеты начали искусственно увеличивать этот показатель, предлагая только привлекательные для
абитуриентов направления обучения. Потребовались правила, на основе которых новые игроки
могли быть допущены на рынок образовательных
услуг.
E. Minelli, G. Rebora, M. Turri [4] началом становления итальянской системы оценки качества
считают 1994 г. – год принятия итальянским правительством закона, в соответствии с которым в
целях координации деятельности по оценке качества каждый университет должен был создать внутренние группы оценки качества (Nucleo di valutazione).
Идеи Болонской декларации отразились прежде
всего на структуре институтов оценки качества высшего образования, создание которой сопровождалось дискуссиями о роли государства в регулировании качества образования.
19 октября 1999 г. Закон № 370 обрисовал роль
и функции уже существующих групп оценки и утвердил создание нового органа Национального комитета оценки системы высшего образования
(Comitato Nazionale di Valutazione di Valutazione del
Sistema Universitario – CNVSU) как консультационного органа Министерства образования, университетов и научных исследований.
К задачам CNVSU были отнесены:
– определение общих критериев внешней оценки и методов самооценки университетов, распространение методологии оценки;
– подготовка ежегодных докладов о результатах
оценки системы высшего образования;
– поощрение экспериментов, применение и распространение методологии и практики в области
оценки и т. д.
Исследовательская деятельность университетов
до конца 2008 г. оценивалась Guidance Committee
for the Evaluation of Research (CIVR), основанном в
1998 г.
CNVSU и CIVR осуществляли публичное информирование заинтересованных лиц, постоянно
обновляя данные о своих проектах, мероприятиях,
результатах оценивания на своих сайтах. Их ежегодные отчеты об оценке университетов официально презентовались перед заинтересованными лицами и были доступны в он-лайн режиме.
В 2006–2009 гг. произошло объединение
CNVSU и CIVR в единое независимое агентство –
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Национальное агентство оценки университетов и
исследовательских институтов (Agenzia Nazionale
per la Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca – ANVUR). Агентство является самостоятельным юридическим лицом, обладает административной и финансовой самостоятельностью, хотя
и находится под контролем Министерства образования. Миссией агентства является независимая
оценка качества высшего образования и качества
исследовательской активности организаций, в том
числе и в рамках международных обследований.
Создание ANVUR является важным шагом в направлении соответствия европейским стандартам
и директивам. Особенно важно, что новое агентство развивает внешнюю оценку качества образования, основываясь не на количественных, а на качественных индикаторах. ANVUR несет ответственность:
a) за внешнюю оценку качества деятельности
во всех высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, которые получают
государственное финансирование, на основе годового плана;
b) координацию и надзор за процессами внутренней оценки в университетах и исследовательских структурах;
c) оценку эффективности и действенности государственных планов, направленных на финансирование и стимулирование исследований и инноваций.
Результаты оценки ANVUR также являются основанием для выделения государственных средств
для вузов и научных организаций. Другими национальными органами, участвующими в оценке качества образования, являются:
– Национальный совет университетов (Consiglio
Universitario Nazionale – CUN) – выборный орган,
представляющий интересы университетов перед
Министерством образования, университетов и науки Италии;
– Конференция ректоров итальянских университетов, CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane) – орган, представляющий университетскую автономию. Миссией CRUI является
координация деятельности государства и университетов в решении ключевых проблем системы высшего образования, таких как поддержка автономии университетов, интеграция в европейское образовательное пространство, внедрение инноваций
в университетах и т. д.;
– CONVUI (Cоordinamento Nazionale dei Nuclei
di Valutazione delle Università Italiane) – орган, объединяющий внутриуниверситетские группы оценки качества NVA (Nucleo di valutazione), координирующий их деятельность, позволяющий группам
оценки обмениваться опытом и выражать консоли-

дированную точку зрения перед другими ответственными за качество образования органами;
– Национальный студенческий совет (Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari – CNSU) – выборный консультативный орган, деятельность которого направлена на обобщение мнения студенчества об условиях и качества обучения в итальянских университетах и доведение информации до
министерства.
До Болонской реформы качество высшего образования обеспечивалось жесткой регламентацией
образовательных программ вплоть до детализации
названия программы и содержания отдельных курсов. Идея заключалась в стандартизации образовательных программ по всей стране, что позволяло
не аккредитовывать их. Стандартная программа
считалась автоматически аккредитованной министерством.
Система специализированной или программной
аккредитации, предполагающей оценку не учреждения, а отдельной образовательной программы
(далее – ОП), начала развиваться в Италии в 2001 г.
Актуальность оценки была обусловлена тем, что
университеты разработали множество новых образовательных программ и обращались за финансовой поддержкой в Министерство образования, которому было важно предопределить эффективность своих вложений. Кроме этого, системе образования Италии необходимо было решить следующие задачи:
– преодолеть формальное отношение к качеству, типичное для итальянской системы, основанной на юридической силе квалификаций;
– создать четкую и прозрачную систему обеспечения качества образования, позволяющую гарантировать высокий уровень рациональности выбора
ОП заинтересованными лицами, инвестирующими
свои средства в образование;
– создать конкурентную среду как фактор, способствующий росту количества и качества предложений на рынке образовательных услуг;
– содействовать постоянному повышению качества внутри самих университетов.
Система аккредитации CNVSU была построена
на понимании аккредитации как официально
опубликованного утверждения качества учреждения или программы, следующего за периодической оценкой на соответствие согласованным стандартам. Модель аккредитации основывалась на
определении соответствия целей ОП требованиям
внешних пользователей (fitness of purpose) и достижения ОП этих целей (fitness for purpose)
(Finocchetti).
В Италии все образовательные программы подразделяются на так называемые классы (42 класса для уровня бакалавриата и 104 – для уровня
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магистратуры). Институциональная задача и минимум требований к условиям реализации программ
каждого класса определяются государственными
нормативными документами. Таким образом, государство устанавливает разработанные CNVSU минимальные стандарты для каждого класса образовательных программ.
Стандарты содержат пороговые значения для
признания качества образовательной программы.
Как считает С. Buonaura, это очень простая форма
аккредитации, основанная на соответствии-несоответствии стандартам [5].
Изменение стандартов отражает образовательную политику государства; например, законодательные акты 2007 и 2008 гг. устанавливают показатели, основанные на студентоориентированном
подходе, такие как среднее количество кредитов,
заработанных одним студентом в год, количество
дисциплин, преподаваемых профессорами, доля
курсов, оцениваемых студентами, процедуры приема студентов на курс и мероприятия по ликвидации разрывов в обучении, процедуры изучения
мнения студентов, организационные условия для
студентов-заочников (part-time students) и доступность тьюторов в соответствии с количеством обучающихся.
Аккредитация осуществляется на основе информационной модели, разработанной еще в
2004 г. и предназначенной для описания ОП. Согласно распоряжениям Министерства образования
от 2002 и 2003 гг., заявление образовательной программы к аккредитации должно сопровождаться
информационной моделью и докладом внутренней
группы оценки университета (NVA).
Три посыла послужили основой для создания
этой системы.
1. Университеты и их ОП должны быть способны самостоятельно разрабатывать свои внутренние
системы менеджмента качества с учетом внешних
и внутренних факторов и должны быть способны
пройти оценку на основе этой системы.
2. Система менеджмента качества не может состоять только из контроля и аудита, она должна открыто информировать о текущем состоянии ОП.
3. ОП должна предоставлять базовый набор организованной информации, которая позволяет принимать решения заинтересованным сторонам и
осуществлять независимую оценку качества образования. Было очень важно, чтобы студенты обладали достаточной информацией для сравнения
университетов, ОП, поэтому была создана база
данных о реализуемых университетами ОП (Banca
Dati dell’Offerta Formativa – BOFF), на сайте которой можно получить информацию о соответствии
каждой ОП минимальным образовательным стандартам.

Реализация этих задач требует подхода, основанного на постоянном мониторинге, и университеты должны подготовить и постоянно поддерживать Информационную модель, которая содержит
все количественные и качественные параметры,
необходимые для принятия заинтересованными
лицами обоснованных решений.
В основе Информационной модели лежит убеждение, что разумный уровень доверия к качеству
образовательной программы может быть обеспечен документированным контролем четырех ключевых аспектов:
1. Внешние требования и результаты обучения.
2. Преподавание, обучение и оценивание.
3. Ресурсы и обслуживание.
4. Мониторинг, анализ и обзор.
Модель содержит перечень доказательств, которые должны быть собраны для характеристики
этих аспектов, и измерений, связанных с ними.
Хотя прямым получателем этих данных являются национальные органы обеспечения качества образования, они доступны в он-лайн режиме для
всех желающих.
Исследователи [6–8] выделяют следующие проблемы при реализации процедуры аккредитации:
– сложность описания критериев качества образования в условиях его массовости и соответствующем разнообразии требований и ожиданий потребителей;
– учет исследовательской активности университетов: в условиях, когда 40–50 % молодежи вовлечены в систему высшего образования, способны
ли преподаватели вести научные исследования?
Однако университеты не могут отказаться от этого
направления своей деятельности, так как это противоречило бы самой их сути, ведь именно они
призваны обеспечить трансфер научных и технических инноваций в общество;
– как студентам и другим заинтересованным
лицам делать правильный выбор при таком обилии
ОП?
Профессиональную аккредитацию в Италии
осуществляет SINAI – национальная система аккредитации программ инженерного образования,
созданная Советом президентов факультетов инженерного образования (Council of Presidents of the
Italian Faculties of Engineering).
Аккредитация программ МВА проводится также независимым агентством – Ассоциацией бизнес-образования (ASFOR).
Заключение
Становление системы оценки качества высшего
образования в Италии происходило путем соединения общеевропейского и национального компонентов. В результате установилась методология
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оценки, близкая к европейским моделям, в том
числе и к модели ENQA.
Сочетание основополагающего нормативного
регулирования со стороны государства и научнотеоретического обоснования и текущего методического обеспечения со стороны общественных
объединений и независимых агентств определяют
государственно-общественный характер системы
оценки качества высшего образования в Италии.
Исходные характеристики системы установлены
принципами автономности университетов, информационности, открытости широкому кругу заинтересованных лиц, оптимальности показателей и
технологичности процесса.
Сложившаяся система оценки качества подвергается значительной критике со стороны итальянских ученых и практиков образования. Как считает
G. Pompili, несмотря на сохраняющиеся в политике министерства риторику превосходства и качества, оценка остается слабым местом в образовательной политике: «Конечно, сокращение бюджетного
финансирования менее успешных университетов
имело свои эффекты, но путь к культуре качества
является более длительным и сложным. Та демократизация качества, о которой говорил L. Harvey,
предполагающая отход от общей подотчетности и
контроля, еще не достигнута» [9]. Мы согласны с
мнением исследователя, что преобладание подотчетности университетов вследствие зависимости
их государственного финансирования от результатов оценки приводит к восприятию оценки качества как бремени, а не средства улучшения качества
образования.
Сохраняется неприятие академическим сообществом внедрения идей менеджереализма в деятельность университетов, которые сталкиваются
с культурной и общинной миссиями университета:
«с введением реформы в отдельных университетах
качество образования, безусловно, повысилось, и,
надо признаться, общий диапазон курсовых дисциплин расширился, однако качественный рост
связан с искусством каждого доцента комбинировать бюрократические указания жесткого университетского регламента с духовным пафосом передачи знания и культуры» [10].
Однако в целом все критики единодушны в том,
что сформировавшаяся система оценка качества
образования сфокусировала внимание университетов на вопросах качества и способствовала распространению культуры оценки.
Проведенный анализ образовательного опыта Италии по обеспечению качества высшего

образования на национальном уровне и его
научно-педагогического осмысления итальянскими исследователями [11–14] позволяет нам определить направления деятельности, которые могут существенно повлиять на дальнейшее совершенствование системы обеспечения качества высшего образования как в Италии, так и в России
в условиях меняющейся парадигмы системы кадрового обеспечения ее инновационной экономики
[15, 16]:
1. Совершенствование механизмов использования результатов оценки в управлении университетами. Система оценки качества требует комбинированного применения различных методологий,
оставляя достаточно места для индивидуальных
решений и самооценки. После введения механизмов оценки качества возникает проблема использования ее результатов, и если органы управления
не способны эффективно применять их, то должна
быть изменена сама система управления.
2. Подготовка профессионалов в области оценки качества образования. Вопросами оценки качества до настоящего времени занимались люди, которые в какой-то мере имели отношение к вопросам
оценивания вообще: специалисты в области статистики, инженеры с опытом работы в промышленных системах качества и педагоги. Хотя это и
допустимо на стадии формирования системы оценки, ее развитие требует более специализированных
знаний, идентичности методик и перехода оценщиков из профессорско-преподавательского состава в
категорию административного персонала.
3. Координация работы национальных и университетских систем оценки качества. В современных условиях, когда задачей управления качеством
образования является не просто контроль его состояния, а совершенствование, необходимо появление инициатив по обеспечению качества внутри
самих университетов. Административное внедрение стандартов может привести только к бюрократизации процессов управления качеством, поэтому
механизмы внешней оценки должны быть прежде
всего стимулами для развития культуры качества в
образовательных учреждениях.
4. Принятие дуального характера качества. Отчетность и совершенствование остаются двумя полюсами концепции качества, поэтому системы
оценки должны быть сбалансированы с учетом интересов правительства и университетов, преподавателей и студентов, использования объективных и
субъективных показателей, применения количественных и качественных методов.
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN ITALY
This article focuses at national system of higher education quality evaluation in Italy as one of the best practices of
quality assurance in integrated Europe. Based on the analysis of the experience of Italy and the survey of Italian
researchers views, the author defines the activities that could affect to the improvement of the quality assurance in
other countries, involved in the Bologna Declaration.
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Г. В. Сергеева

КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализируются научные подходы к определению самообразовательной деятельности, готовности студента
к самообразовательной деятельности. Рассматриваются компоненты готовности студента к профессиональному самообразованию (мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлексивно-деятельностный) и их содержание.
Ключевые слова: профессионально-педагогическое самообразование, самообразовательная деятельность, готовность к деятельности, компоненты готовности.

На современном этапе проблема формирования
готовности студентов к самообразовательной деятельности является одной из актуальных в области профессионального педагогического образования. Это связано с рядом факторов. С одной стороны, готовность к социальной мобильности, гибкой
адаптации к изменениям является условием успешности человека в информационном обществе
при постоянном обновлении знаний и технологий.
С другой стороны, процессы модернизации, инновационность и вариативность образования на всех
уровнях требуют включенности педагога в самообразовательную деятельность и подчеркивают возрастающую роль готовности выпускника к самообразованию как важнейшей характеристики качественной профессиональной подготовки.
Внимание к данной проблеме обусловлено и основными положениями концепции непрерывного
образования, согласно которой самообразование
выступает как условие осуществления профессионального образования человека на протяжении
всей жизни.
Существующую значимость профессионального самообразования, наличие у педагогов потребности в нем, подтверждают и данные, полученные
нами в ходе проведенного опроса. В исследовании
приняли участие 160 педагогов дошкольных образовательных учреждений Ярославской области.
Так, все респонденты указывают на имеющуюся у
них потребность в профессиональном самообразовании. Для 48 % опрошенных потребность в самообразовательной деятельности носит постоянный,
устойчивый характер, у 52 % она возникает эпизодически. При этом 79 % педагогов отмечают чрезвычайное значение профессионального самообразования именно в современных условиях обновления образования.
Однако педагоги указывают и на серьезные
трудности, связанные с осуществлением самообразования. Наибольшее количество респондентов отмечают затруднения в целеполагании (36 %) и планировании деятельности (44 %). Также к ряду факторов, препятствующих самообразованию, практи-

ки отнесли недостаточный уровень самоорганизации (21 %), трудности работы с современными источниками информации (17 %), неумение осуществить самооценку хода и результатов самообразовательной деятельности (12 %).
Минимизировать потенциальные проблемы и
обеспечить успешность самообразования педагога,
по нашему мнению, представляется возможным
при организации процесса формирования готовности к данной деятельности еще на ступени профессиональной подготовки в вузе.
Решение этой задачи затрагивает различные как
теоретические, так и практические аспекты, центральным из которых является определение компонентов готовности студента к самообразованию и
их содержания.
Целесообразным, на наш взгляд, является
прежде всего раскрытие самого понятия «самообразовательная деятельность». Следует отметить, что исследование проблемы самообразовательной деятельности является многогранным,
носит междисциплинарный характер, и однозначного подхода к определению сущности данного
феномена не существует. Различные определения представлены в работах А. Я. Айзенберга,
А. К. Громцевой, Г. М. Коджаспировой, Б. Ф. Райского, Г. Н. Серикова, В. А. Сластёнина, а также в рамках диссертационных исследований
О. Л. Карповой, В. А. Корвякова, Н. С. Михайловой, Е. Ф. Фёдоровой, С. В. Юдаковой и др.
Сравнительный анализ этих определений позволяет сделать вывод, что большинство авторов
рассматривают самообразование как вид познавательной деятельности и выделяют существенные
ее характеристики – целенаправленность, добровольность, личную значимость, систематичность,
саморегуляцию и самоуправление. Существует и
более широкое понимание самообразования как
самосозидающей деятельности, сознательного
построения (достраивания) своего мира, образа
(М. Л. Князева, Н. С. Михайлова). Определение самообразовательной деятельности предполагает
также соотнесение данного понятия с такими де-
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финициями, как «учебная деятельность», «самостоятельная работа», «самообучение». Отличительной особенностью самообразовательной деятельности является то, что все ее структурные
компоненты и содержание определяются самим
человеком как субъектом.
Как указывает Е. А. Шуклина, процесс самообразования связан с процедурами саморефлексии, самооценки и выработкой умений и навыков самостоятельно обретать актуальные знания и трансформировать их в практическую деятельность. Поэтому
самообразование определяется как наиболее сложный вид образовательной деятельности [1, с. 141].
Опираясь на эти положения, а также принимая
во внимание определения А. Я. Айзенберга
Н. Ф. Головановой, Б. Ф. Райского, Г. Н. Серикова
мы можем обозначить самообразовательную деятельность как систематическую, активную, личностно и профессионально значимую познавательную деятельность, осуществляемую по инициативе
и при внутреннем побуждении человека, направленную на поиск и усвоение социального опыта с
целью самосовершенствования, повышения образовательного и профессионального уровня.
Следует отметить, что наряду с пониманием самообразования как познавательной деятельности
в педагогической литературе представлены и другие подходы, рассматривающие самообразование
как процесс, результат, систему самовоспитания и
др. Учитывая этот факт, а также понимая, что самообразование студента может иметь как профессиональное, так и иное содержание, необходимо
указать, что в рамках данной статьи мы используем понятия «готовность студентов – будущих педагогов к самообразовательной деятельности» и «готовность студента к профессионально-педагогическому самообразованию» как синонимичные.
Важным, на наш взгляд, в контексте обозначенной проблемы является тот факт, что в современных исследованиях педагогическое самообразование признается неотъемлемым условием профессиональной деятельности педагога, видом творческой
профессиональной деятельности; готовность к самообразованию включается в структуру профессиональной компетентности педагога (Г. М. Коджаспирова, Ю. И. Кулюткин, М. Н. Скаткин,
В. А. Сластёнин). В процессе самообразования педагог, так же как и в своей профессиональной деятельности, решает определенные педагогические
задачи, которые вычленяются из общей функциональной системы профессионально-педагогической
деятельности (Ю. И. Кулюткин, Г. С. Сухобская).
Эти данные позволяют нам рассматривать готовность студентов к самообразованию как составную часть готовности к профессионально-педагогической деятельности в целом.

Понятие «готовность» в общетеоретическом аспекте представляется как фундаментальное условие успешного выполнения любой деятельности.
В психологической науке существуют два основных подхода к определению готовности к деятельности. Готовность как определенное психическое состояние человека, как умение мобилизовать
себя психически и физически рассматривают представители функционального подхода (Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни, Д. Н. Узнадце). Сущность второго
подхода – личностного – заключается в том, что
готовность представляется как проявление индивидуальных качеств личности и их целостности,
которые обусловлены эффективным характером
деятельности с высокой результативностью. Авторы данного подхода – Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач,
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Крутецкий, В. Д. Шадриков и др.
Ученые обращают внимание на единство психологической, теоретической и практической готовности.
Вопросам готовности к профессионально-педагогической деятельности посвящен достаточно
широкий круг исследований, в которых рассматриваются различные компоненты ее структуры.
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович выделяют
мотивационный, ориентационный, операционный,
волевой и оценочный или рефлексивный компоненты. Их сформированность обеспечивает состояние готовности к решению профессионально-педагогических задач [2].
В. А. Сластёнин определяет профессиональную
готовность к педагогической деятельности как «совокупность профессионально обусловленных требований к педагогу». При этом выделяет в ее составе, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и физическую готовность, а с
другой – научно-теоретическую и практическую
компетентность как основу профессионализма
[3, с. 26].
Готовность к деятельности в рамках образовательного процесса рассматривается И. А. Зимней
как «строгое и системное овладение определенными знаниями и умениями, стойкую убежденность
человека, социально значимую направленность
личности» [4, с. 53].
Аспекты готовности педагога к самообразовательной деятельности на разных этапах профессионализации исследованы в работах Г. М. Коджаспировой, Г. Н. Серикова, М. Н. Скаткина, В. А. Сластёнина, С. В. Юдаковой и др.
В наиболее общем подходе авторы определяют
готовность к самообразовательной деятельности
как интегративную характеристику личности, имеющую собственную структуру, включающую потребности и мотивы осуществления самообразова-
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ния, профессионально значимые качества, необходимые знания, умения, навыки.
Остановимся более подробно на компонентах
готовности студента к профессионально-педагогическому самообразованию и их содержании. Исходя из общих положений о психологической, теоретической и практической составляющих структуры
готовности к деятельности, а также рассматривая
профессиональное самообразование как составляющую педагогической деятельности, мы выделяем
мотивационно-ценностный, когнитивный и рефлексивно-деятельностный компоненты.
Мотивационно-ценностный компонент составляет основу психологической готовности к самообразовательной деятельности. Его содержание предполагает осознание студентом социальной и личностной значимости непрерывного профессионального
образования и самообразования, положительное отношение к самообразовательной деятельности, наличие потребностей и мотивов ее осуществления,
принятие личностного и профессионального самосовершенствования, саморазвития как ценности.
Многими исследователями мотивационный компонент рассматривается как важнейший в структуре готовности (А. К. Громцева, А. К. Маркова,
Г. И. Щукина), так как самообразование, как мы
уже обозначили, носит характеристику добровольной и личностно значимой деятельности. Основная
функция данного компонента – побуждающая, мотивирующая и ценностно-ориентирующая.
С психологической точки зрения, потребности и
мотивы лежат в основе любой деятельности и определяются как общественным, так и индивидуальным существованием человека. Традиционно в
структуре мотивации выделяют внешние и внутренние мотивы (Л. И. Божович, А. К. Маркова и др.).
Опираясь на диссертационные работы С. А. Суслоновой и С. В. Юдаковой, а также данные проведенного нами исследования, выделим следующие
группы мотивов студентов – будущих педагогов к
самообразованию: взаимодействия, самоутверждения и самовыражения, избегания, престижа, социальные, познавательные и профессиональные мотивы.
Потребности, мотивы, отношения студента определяются важнейшей, на наш взгляд, характеристикой мотивационной готовности будущего педагога к самообразовательной деятельности – направленность личности на непрерывное профессиональное саморазвитие, самосовершенствование.
Рассматривая теоретическую готовность, мы
выделяем когнитивный компонент, который составляет совокупность знаний студента о сущности непрерывного образования и самообразовательной деятельности, особенностей ее организации
(норм деятельности), а также представлений сту-

дента о себе и своих индивидуальных особенностях как субъекте познавательной и профессионально-педагогической деятельности.
Тесно связан с когнитивным рефлексивно-деятельностный компонент готовности. Он обеспечивает способность комплексного применения знаний
и умений при решении задач профессионального
самообразования, включая рефлексивную оценку
своей деятельности. Данный компонент предполагает управление процессом самообразования от
осознания потребности, постановки цели до осуществления самоконтроля полученных результатов.
Различные подходы к выделению умений самообразовательной деятельности представлены в работах Г. С. Сухобской, Г. Н. Серикова, А. К. Громцевой, Т. Е. Климовой и др.
Значимым для нас является подход Г. С. Сухобской, согласно которому в основе самообразования
лежит решение профессионально-педагогической
проблемы. Этапы решения проблемы актуализируют те или иные теоретические и практические умения самообразования.
По мнению автора, главное в профессиональном самообразовании – это переосмысление опыта, разработка на его основе собственной технологии решения проблемы и практическая апробация
в конкретных условиях деятельности [5, 6].
Овладение обобщенными способами деятельности, организационно-управленческими умениями
выступают по мнению И. А. Бобыкиной, В. А. Корвяковым в качестве одной из важнейших характеристик готовности к самообразовательной деятельности [7, 8].
Исходя из этого положения, а также анализа позиций других авторов в содержании рефлексивнодеятельностного компонента мы выделяем группы
умений:
– умения видеть противоречия и формулировать профессионально-педагогическую проблему;
– умения планирования и организации самообразовательной деятельности;
– умения выбора источников информации и работы с ними;
– умения саморегуляции;
– рефлексивные умения.
Каждая группа представляет собой набор конкретных умений, необходимых для осуществления
профессионального самообразования. Особую
роль в компонентном составе готовности играют
рефлексивные процессы, обеспечивая взаимосвязь
всех компонентов, а также субъектную позицию
студента.
Комплексной характеристикой готовности студента к самообразовательной деятельности, по нашему мнению, может выступать умение разраба-
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тывать и реализовывать индивидуальную програмПредставленное содержание компонентов
му самообразования.
может служить основой для разработки критериев
Таким образом, на основе анализа научных под- и показателей уровня сформированности готовходов к пониманию самообразовательной деятель- ности студента к самообразовательной деятельности, а также готовности к ее осуществлению ности, а также определения направлений подгонами были выделены компоненты: мотивационно- товки студентов к профессиональному самообраценностный, когнитивный, рефлексивно-деятель- зованию.
ностный.
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PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENT’S COMPONENTS OF READINESS TO SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY
In the article the author analyses scientific modes to define self-educational activity, student’s readiness to selfeducational activity. It deals with student’s components of readiness to professional self-education (motive-valuable,
cognitive, reflective-active) and its content.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
УДК 811.111’243:378.662.147

О. В. Михайлова

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ АУДИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Рассматриваются основные и специфические умения, необходимые специалисту при восприятии профессионально значимых аудиотекстов, языковые проблемы, с которыми они сталкиваются, а также способы их
преодоления.
Ключевые слова: язык специальности, иноязычное общение, специфические аудитивные умения, задания.

Стремительно развивающиеся международные
деловые и научные контакты, создание многочисленных международных фирм и ассоциаций, развитие глобальных компьютерных сетей значительно повышают возможность общения с зарубежными коллегами, что приводит к росту спроса на специалистов со знанием иностранного языка. Многие высшие профессиональные учебные заведения
России по разным программам и в разных объемах
осуществляют углубленную языковую подготовку.
Целью таких программ является подготовка специалистов, деятельность которых будет связана с осуществлением межкультурной коммуникации в области основной профессиональной деятельности.
Достижение данной цели предполагает ряд этапов
и включает в себя послевузовскую подготовку в
рамках системы дополнительного профессионального образования, а также факультетов повышения
квалификации специалистов – выпускников технических вузов. В Томском политехническом университете осуществляется программа для преподавателей и научных работников нелингвистических
кафедр, подготавливающая их к иноязычной деятельности как с коллегами (конференции, стажировки), так и с иностранными студентами (проведение лекций, семинаров). Данные виды деятельности предъявляют высокие требования к владению иностранным языком. Специалист со знанием
иностранного языка должен овладеть конкретными умениями по всем видам речевой деятельности
(РД) – чтению, говорению, письму и аудированию,
а также некоторыми специальными видами РД, такими как реферирование, аннотирование и, возможно, письменный перевод [1].
В данной работе рассматриваются вопросы,
связанные с обучением аудированию иноязычной
речи, виду РД, представляющему наибольшую
сложность для большинства обучающихся. На продвинутом этапе языковой подготовки специалистанелингвиста основной задачей обучения аудирова-

нию иноязычных текстов по специальности является формирование такого уровня профессиональной коммуникативной компетенции специалиста,
который необходим для эффективной совместной
академической и научной работы, квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных ситуациях делового партнерства.
На данном этапе необходимо развивать умения понимать профессионально значимые монологические и диалогические аудиотектсты различных
жанров, таких как:
– доклад на совещании или конференции;
– лекция, освещающая профессиональную проблему;
– описание производственного процесса, технологического устройства;
– информационное сообщение научного характера;
– отчет, обзор, рецензия;
– комментарий по поводу высказанного мнения,
приведенных аргументов.
Критериям отбора профессионально ориентированных текстов при обучении аудированию уделено большое внимание в методической литературе. Из всех требований к звучащим текстам на продвинутом этапе языковой подготовки вслед за
И. И. Халеевой наиболее важным является их
аутентичность. Аутентичность представленной в
них картины мира и аутентичность их презентации, т. е. их продуцирование носителями языка [2].
Именно поэтому при подборе аудиотекстов используются зарубежные видео- и аудиоматериалы,
такие как TOEFL, IELTS (академический блок), телепрограммы BBC, личные записи участников
международных конференций. Содержательно тексты освещают как общие (научно-популярные),
так и некоторые специфические вопросы различных технических специальностей. В связи с неоднородным составом групп (группы формируются
не по профессиональному признаку, а по уровню
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языковой подготовки) при работе в аудитории не
используются узкоспециальные темы, затрудняющие понимание у большинства слушателей и, как
следствие, снижающие их мотивацию. Подобранные тексты группируются по тематическому или
функционально-стилистическому принципу.
Как отмечают Я. А. Глухий и В. М. Ростовцева,
число научных работ, рассматривающих вопросы
обучения профессионально ориентированному
аудированию, невелико – С. В. Тимина (2003),
В. А. Яковлева (2003) [3]. Общими вопросами формирования навыков восприятия иноязычной речи в
методике обучения иностранным языкам занимались такие методисты, как Н. И. Гез, Н. В. Елухина, И. Я. Бим, Р. К. Миньяр-Белоручев и др. Среди
выделяемых ими общих умений, необходимых для
восприятия на слух текстов любых стилей, можно
назвать следующие:
– умения определять тему сообщения;
– выделять в тексте смысловые блоки, определять факты сообщения;
– устанавливать логические связи между элементами текста;
– выделять главную мысль;
– воспринимать языковую форму речевого сообщения, т. е. соотносить формы значимых единиц
языка (слов, грамматических форм слов, синтаксических конструкций) с их значением;
– игнорировать отдельные незнакомые единицы
текста, не препятствующие пониманию его в целом;
– предвосхищать как форму, так и содержание
аудиотекстов;
– удерживать в памяти необходимую информацию [4].
К специфическим умениям, необходимым для
восприятия на слух речи научного стиля, относятся:
– умение прогнозировать направленность сообщения по заголовку, опираясь на профессиональный опыт;
– понимать научную речь при однократном прослушивании при наличии зрительной невербальной основы (схемы, графики);
– сопоставлять звучащую вербальную информацию с визуальной опорой, представленной графиками, чертежами, формулами, буквенными и
цифровыми обозначениями;
– восполнять потери при восприятии вербальной информации, опираясь на прошлый опыт, профессиональную эрудицию;
– выделять наиболее информативные компоненты научных сообщений [5].
Формирование этих умений и навыков обеспечивают целенаправленная тренировка механизмов
памяти, внимания, вероятностного прогнозирования, участвующих в слуховом приеме речи, и овла-

дение лингвистической составляющей профессионально ориентированной речи. Лингвистический
материал неоднороден и включает в себя фонетические, грамматические и лексические единицы, а
также правила соединения их в высказывание.
Наиболее объемный и трудно поддающийся систематизации компонент любого лингвистического
курса – вокабуляр, освоению которого посвящена
большая часть подготовительных дотекстовых заданий. Эти задания предлагаются в устной форме,
при минимальном наличии зрительных опор и направлены на формирование навыка определения
значения неизвестных слов по морфологическим и
контекстным признакам. Последующая письменная
фиксация лексем способствует закреплению звукоорфографических образов. Количество языковых
единиц, вводимых до прослушивания текста, сокращается и постепенно сводится к нулю, так как
основными навыками, требующимися для успешного восприятия аутентичных текстов, являются
навыки смысловой, фоновой и языковой догадки.
В ряде случаев сама идентификация лексических
единиц может стать основной целью прослушивания, например в задании «Прослушайте описание
устройства и подпишите названия его блоков». Часто трудности возникают с восприятием звукового
образа даже графически знакомых лексем, например debt, cursor, relay. Для закрепления акустикоорфографического образа слов, а следовательно, для
развития речевого слуха и произносительных навыков предлагаются традиционные задания на аудирование со зрительной опорой с обязательным последующим проговариванием текстов.
Отбор языкового материала производится в соответствии с принципами профессиональной направленности и коммуникативной ориентированности. Учитывая, что, по данным исследователей,
количество общелитературных и общенаучных
слов по отношению к общеупотребительным знаменательным словам в текстах по специальности
составляет 80 %, а узкоспециальных 20 %, для активного усвоения отбираются слова, словосочетания и грамматические формы, обозначающие универсальные понятия и релевантные для профессионального общения специалистов [6]. Конкретный
профессионально обусловленный языковой минимум обеспечивается самостоятельной работой специалиста. Особое внимание уделяется лексическим и синтаксическим средствам связи, позволяющим увидеть структуру текста, выявить аргументы, отделить важную информацию от иллюстрирующих ее примеров [5, 6]. Анализ дискурсивных
средств, используемых в оригинальном источнике,
помогает слушателям в дальнейшем не только
с меньшими усилиями воспринимать текст на
слух, но и формировать свои высказывания как в
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письменной, так и в устной форме. Как отмечает
О. А. Обдалова, «вовлекая слушателя в процесс
коммуникации, оно (аудирование) одновременно
предоставляет слушателю необходимые речевые
средства, которые он черпает из воспринятого на
слух речевого стимула и приобретает возможность
участвовать в речевой коммуникации на иностранном языке» [7].
Задания, выполняемые во время и после предъявления аудиотекстов, определяются их характером и ролью в учебном процессе. Послетекстовые
упражнения могут быть направлены на контроль
понимания и запоминания предъявляемой информации, а также ее критическое осмысление. При
формировании навыков восприятия аудиотекстов
на начальной стадии эффективными являются задания, не требующие интерпретации прослушанного, например:
– прослушать и определить основные темы
текста;
– перечислить или выделить из предложенных
вариантов основные функции и характеристики
описываемых устройств;
– восстановить правильную последовательность событий или аргументаций;
– исключить из заранее предложенных положений те, которые отсутствуют в аудиотексте;
– привести утверждения в соответствие с иллюстрирующими их примерами;
– прослушать и записать факты, конкретизирующие или доказывающие предложенные положения;

– завершить предложения согласно содержанию
аудиотекста.
Интерпретирующие, оценочные упражнения
могут иметь следующие формулировки:
– дополнить список преимуществ или недостатков описанного устройства, технологического процесса, научного подхода;
– рассмотреть перспективу и сферы применения технологических устройств и процессов в национальной экономике;
– определить способ предъявления информации (индуктивный, дедуктивный) и структурнофункциональные средства ее внутренней организации;
– рассказать о вкладе местных и (или) российских ученых и инженеров в решение рассматриваемых вопросов.
Задания на интерпретирование аудиотекстов
вызывают особый интерес у взрослых слушателей, так как апеллируют к их личностному и
профессиональному опыту и провоцируют на
высказывание индивидуальной точки зрения по
рассматриваемому вопросу. Такие задания напрямую связаны с формированием навыка говорения.
В целом процесс формирования иноязычных
коммуникативных навыков во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование и
письмо) является комплексным и взаимообусловленным и делает процесс их изолированного формирования практически невозможным.
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TEACHING ESP LISTENING COMPREHENSION TO ENGINEERING STUDENTS
The article focuses on general and specific skills necessary for engineering specialists to comprehend ESP audio
texts, linguistic problems they encounter, and ways of dealing with those problems.
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Е. С. Суван-оол

ТЕКСТОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
Теоретически обосновывается значимость текстовой компетентности как обязательного условия профессиональной подготовки высокого уровня в контексте компетентностного подхода. Уточняется структура профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков, интегрирующим компонентом которой
представляется профессиональная текстовая компетентность, выступающая базой для реализации языковой,
коммуникативной, текстообразующей, технической, личностно-психологической профессиональных компетенций переводчика в рамках двух языков.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность переводчика, текстовая компетентность, текстовая деятельность, профессиональная текстовая компетентность.

После вхождения России в Болонский процесс
существующее долгие годы ЗУНовское образование, нацеленное главным образом на «теоретическое обоснование, определение номенклатуры,
иерархии знаний», умений и навыков, «методик
формирования, контроля и оценки», перестало отвечать требованиям современной действительности [1]. В связи с этим система образования столкнулась с необходимостью глобального переосмысления и преобразования содержания и структуры
профессионального образования, результаты которого должны обеспечивать эффективную социализацию и адаптацию выпускника вуза как в профессиональном, так и в межличностном контексте.
Данные тенденции приводят к тому, что в настоящее время значительному пересмотру и переработке подвергаются все основные образовательные программы (ООП) вузов, в том числе и ООП
лингвистов-переводчиков, которые в современной
ситуации всемирной экономической, политической, культурной глобализации и интеграции, увеличения скорости и масштабов распространения
международного информационного обмена и сотрудничества являются связующим звеном, способным осуществлять коммуникацию не только
между представителями различных сфер деятельности в различных ситуациях, но и прежде всего
между представителями разных культур.
О. В. Федотова определяет профессиональную
компетентность переводчика как «сложный личностный ресурс, состоящий из комплекса специфических переводческих компетенций, которые
обеспечивают высокую эффективность деятельности специалиста» [2, с. 17–18]. Профессиональная деятельность переводчика связана прежде всего с текстами, различными по стилистической и
жанровой принадлежности.
Это определяет актуальность настоящего исследования, основной целью которого является теоретическое обоснование значимости текстовой компетентности в структуре профессиональной ком-

петентности будущих лингвистов-переводчиков.
Для достижения поставленной цели в ходе работы
планируется выполнить следующие задачи:
– уточнить структуру профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков и ее
компонентов;
– теоретически обосновать значимость текстовой компетентности в заявленной выше структуре.
Рассмотрим содержание и структуру профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков, которая непосредственно связана с пониманием основных положений компетентностного подхода к образованию и заключается в первую
очередь в установке на успешный практический
результат профессиональной деятельности выпускника, а точнее, на приобретение им в процессе
обучения в вузе не большого количества теоретического, зачастую между собой не связанного и ненужного в будущей работе материала, а профессиональной компетентности, позволяющей ему сразу
после окончания вуза успешно осуществлять деятельность в рамках выбранной профессии.
Для каждой конкретной специальности целесообразно составить профессиональный портрет, состоящий из набора определенных компетентностей
и компетенций. Однако основную сложность составляет неоднозначность их структуры и содержания, представленных разными исследователями.
И. А. Зимняя подразделяет компетентности на
три группы: ключевые, или основные, компетентности, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность человека в социуме; профессиональные и учебные компетентности, формирующиеся
для проявления в этих видах деятельности; социальные компетентности, характеризующие взаимодействие человека с обществом, социумом и другими людьми [3, с. 11].
Поскольку ключевые и социальные компетентности являются достаточно общими и присущи
выпускникам всех специальностей, следовательно,
наибольший интерес в данной работе представля-
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ют именно профессиональные компетентности,
свойственные лингвистам-переводчикам.
Вопросам переводческой компетентности посвящены работы И. С. Алексеевой, В. Н. Комиссарова,
Л. К. Латышева, Р. К. Миньяр-Белоручева, А. Нойберта, А. Хутардо и других, однако анализ научной
литературы показал, что исследователи так и не
пришли к единому мнению по данному вопросу, выдвигая на первый план либо знания и опыт, либо
личные качества, либо профессиональную составляющую. Более того, в связи с необходимостью глобального переосмысления и преобразования признанных неэффективными в контексте компетентностного подхода содержания и структуры профессионального образования, базирующегося на ЗУН,
многие исследователи сделали акцент на внедрение
новых стратегий профессиональной подготовки
лингвистов-переводчиков. В основе каждой стратегии лежит определенная профессиональная компетенция, формирование которой, по мнению авторов,
и является необходимым условием профессиональной подготовки, соответствующей требованиям современных стандартов образования.
Однако, согласно проведенному анализу, многие в последнее время описанные компетенции являются, по сути, частными случаями уже хорошо
известных компетенций. Так, Л. В. Ремезова выделяет языковую, речевую, социокультурную, социальную, стратегическую и дискурсивную компетенции, на которых базируется коммуникативная
компетенция [4, с. 127].
Ю. В. Фалькович выделяет языковую, коммуникативную, техническую, дискурсивную, текстообразующую, информационную и рефлексивную
компетенции.
Суть информационной компетенции заключается в поиске информации в Интернете, в словарях и
справочниках, в различных базах данных и других
источниках дополнительной информации, что позволяет рассматривать ее как компонент текстовой
компетентности. Рефлексивная компетенция, по
мнению Ю. В. Фалькович, применительна к письменному переводу, определяется как «совокупность представлений о закономерностях восприятия письменного текста читающим, знания природы нарушений, связанных с такими закономерностями, умений и навыков рефлексии относительно письменного текста собственного перевода и
его коррекции; способности к самоконтролю, которая реализуется посредством выявления нарушений в тексте собственных письменных переводов,
а также готовности принятия студентами правильного переводческого решения» [5, с. 58], что также
свидетельствует о том, что данная компетенция является компонентом текстовой компетентности.
Из вышесказанного следует, что четкую струк-

туру профессиональной переводческой компетентности выявить достаточно сложно, что неудивительно, учитывая, что сам термин «профессиональная компетентность» трактуется как совокупность, т. е. интегральная характеристика нескольких компетенций. Проведенный анализ подтверждает, что компетенции внутри этой структуры часто наслаиваюся друг на друга, одна является частным случаем другой и т. д.
Вне зависимости от других классификаций
и многообразия выделяемых разными исследователями компетенций авторы в своем исследовании
будут опираться на структуру профессиональной компетентности переводчика, предложенную
В. Н. Комиссаровым, поскольку она позволяет более полно и четко обобщить предлагаемые другими исследователями компетенции как частные случаи более крупных образований. Вслед за В. Н. Комиссаровым будут придерживаться мнения, что в
процессе формирования профессиональной компетентности переводчика происходит создание
«своеобразной языковой личности» [6, с. 323], которая отличается от обычной наличием определенных компонентов, таких как языковая компетенция
(вместе с лингвистической), коммуникативная
(вместе с социокультурной, социальной, стратегической, дискурсивной и др.), техническая (вместе с
операциональной),
личностно-психологическая
(включающая в себя личностные характеристики и
морально-этический компонент) и текстообразующая (совместно с информационной и рефлексивной как компонентами текстовой компетентности).
Ю. Г. Комендровская, которая в отличие от
И. А. Зимней выделяет только ключевые и профессиональные (состоящие из базовых и специальных) компетенции, предлагает рассматривать специальные компетенции как реализацию ключевых
и базовых в определенной области профессиональной деятельности, в то же время отмечает, что все
три вида компетенций взаимосвязаны и их одновременное развитие обеспечит в итоге становление
профессиональной компетентности специалиста.
Более того, автор высказывает мнение, что отдельная компетенция «может рассматриваться одновременно как ключевая, базовая и профессиональная,
так как компетенция является не только многокомпонентной, но и иерархической структурой» [7,
с. 40], подобной «дереву», состоящему из компетенций [8].
Именно таковой в данном исследовании и представляется профессиональная текстовая компетентность.
Феномен текста давно входит в сферу интересов культурологов, философов, филологов, и представители каждой науки признают его значимость
в своей конкретной области. Так, Ю. В. Лотман
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определяет культуру как совокупность текстов [9,
с. 23], выделяет такие функции текста, как «адекватная передача значений, порождение новых
смыслов, конденсация культурной памяти» [9,
с. 150], современная лингвистика рассматривает
текст как инструмент общения, как «единицу коммуникации» [6, с. 330], для педагогов текст рассматривается прежде всего с точки зрения его просветительской функции, поскольку позволяет свернуть большой объем материала в минимальный
объем [10, с. 20–26].
Термин «текстовая компетентность (компетенция)» появился сравнительно недавно в контексте
педагогических исследований В. А. Козырева и
М. А. Мамадалиева. Н. С. Болотнова определила
этот термин как совокупность знаний «по теории
текста и умения создавать и адекватно воспринимать тексты» [11, с. 8] и выделила основные типы
текстовой деятельности, такие как «текстообразующая, текстовоспринимающая, интерпретационная» [11, с. 9], И. В. Салосина дополнила этот список еще и «текстовоспроизводящей, основанной на
риторических умениях личности» [12, с. 83].
В настоящее время вопрос формирования профессиональной текстовой компетентности как одного из важнейших компонентов профессиональной подготовки выпускников нелингвистических
специальностей педагогического вуза разработан
И. В. Салосиной. В данной работе предпринята попытка обосновать значимость текстовой компетентности для профессиональной подготовки будущих лингвистов-переводчиков.
В. Г. Гак, Х. Фермеер и другие исследователи
отмечают коммуникативный характер профессиональной деятельности переводчика и рассматривают ее как особый вид речевой деятельности,
направленный на реализацию задач межъязыкового общения, и текст (устный или письменный)
является «единицей коммуникации» [6, с. 330].
М. П. Брандес называет перевод «языково-текстовой деятельностью» [13, с. 3], предметом труда которой выступает текст, а средством труда две языковые системы.
С другой стороны, поскольку рассматривается подготовка будущих лингвистов-переводчиков,
не следует игнорировать и обучающий характер
текста.
В зависимости от позиции субъекта по отношению к тексту, т. е. по характеру текстовой деятельности, ученые выделяют первичную и вторичную
текстовую деятельность. Для будущих педагогов
первичная текстовая деятельность направлена на
создание и произнесение, а вторичная – на восприятие, понимание и интерпретацию [12, с. 83]. Данное утверждение справедливо и для будущих переводчиков, использующих текстовую деятельность

в целях обучения: поиск информации в Интернете,
в словарях и справочниках, в различных базах данных и других источниках дополнительной информации (информационная компетенция), написание
конспекта, реферата, аннотации, выступление с докладом и т. д. Данные виды текстовой деятельности
присущи специалистам всех направлений обучения, поэтому авторы считают их относящимися к
сфере общей текстовой компетентности. Таким
образом, помимо текстообразующей компетенции
компонентом текстовой компетентности является
еще и информационная компетенция.
Профессиональная же текстовая компетентность будущего лингвиста-переводчика реализуется исключительно в рамках профессиональной переводческой деятельности. Однако что касается
непосредственно процесса переводческой деятельности, то он значительно осложняется тем, что на
двух первых этапах (восприятия и понимания) переводчик имеет дело с текстом на исходном языке,
а на этапах создания и воспроизведения уже с языком перевода. По мнению Р. К. Миньяр-Белоручева, учитывая специфику переводческой деятельности, следует выделять следующие важнейшие
умственные механизмы:
– восприятие текста (может быть слуховым или
зрительным, здесь также большую роль играет
возможность (невозможность) повторного восприятия);
– запоминание (степень сложности данного
процесса варьируется в зависимости от объема
воспринимаемого текста);
– переключение с одного языка на другой (в зависимости от вида перевода продолжительность
варьируется от нескольких секунд до нескольких
дней);
– оформление речи (устная или письменная
форма, возможность коррекции);
– синхронизация переводческих операций (необходимость распределить время на воспроизведение текста в зависимости от вида перевода – синхронного, последовательного и т. д.) [14, с. 147].
Очевидно, что перечисленные Р. К. Миньяр-Белоручевым механизмы практически полностью
совпадают с этапами текстовой деятельности, за
исключением процесса понимания, которое
Л. С. Выготский определяет как операцию отнесения знака к значению, быстрому передвижению
внимания и выделению ключевых пунктов. [15,
с. 209–210]. Учитывая тот факт, что целью переводческой деятельности является прежде всего понимание содержания исходного устного или письменного текста и только потом передача посредством языка перевода представителям другой культуры, следует считать процесс понимания важнейшим профессионально значимым компонентом
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переводческой деятельности. Однако и этап запоминания, упомянутый Р. К. Миньяром-Белоручевым, также должен рассматриваться как специфический элемент текстовой деятельности в контексте переводческой деятельности.
Характеристики каждого этапа переводческой
деятельности могут изменяться в зависимости от
вида перевода. Так, при выполнении устного последовательного перевода переводчик должен за
небольшой промежуток времени воспринять, понять, запомнить устное сообщение, проинтерпретировать текст, подобрав нужную лексику, наиболее уместные грамматические схемы, учесть возможные переводческие трансформации и способы
передачи фоновых знаний, создать текст в голове
и, учитывая темп последовательности, вслед за репликой на исходном языке воспроизвести содержание исходного текста уже языком перевода; переводчику-синхронисту приходится работать в наиболее стрессовой ситуации, поскольку для успешной реализации синхронного перевода от него требуется особый вид речемыслительной деятельности, заключающейся в одновременном слушании и
говорении, т. е. в восприятии и отправлении сообщения [16]; в ситуации письменного перевода переводчик в большинстве случаев имеет достаточно
времени, чтобы вернуться к исходному варианту, у
него есть возможность как следует проработать
каждый этап своей профессиональной деятельности и не тратить силы на запоминании содержания
текста, так как он всегда под рукой.
Что касается письменного перевода, то именно
здесь, по мнению авторов, реализуется рефлексивная компетенция, выделяемая Ю. В. Фалькович,
которую можно рассматривать именно как компонент профессиональной текстовой компетентности
переводчика на определенном этапе – этапе создания письменного перевода.
Тем не менее независимо от того, о каком виде
перевода идет речь, залогом его успешного выполнения является высокий уровень совокупности
профессиональных компетенций переводчика:
языковой, коммуникативной, текстообразующей,
технической и личностно-психологической.
Исходя из вышесказанного, авторы считают, что
применительно к профессиональной подготовке будущих лингвистов-переводчиков целесообразно выделить два вида текстовой компетентности: общую
и профессиональную.
На общей текстовой компетентности базируются
ключевые и социальные компетенции переводчика,
предусматривающие такие виды текстовой деятельности, как восприятие, понимание, интерпретация,
создание и воспроизведение, направленные на поиск информации, написание конспекта, реферата,
аннотации, выступление с докладом и т. д.

Профессиональная текстовая компетентность, в
свою очередь, распространяется непосредственно
на профессиональные переводческие компетенции
(языковую, коммуникативную, текстообразующую,
техническую, личностно-психологическую) и выступает интегрирующим компонентом. Характерным отличием профессиональной текстовой компетентности является текстовая деятельность в
рамках двух иностранных языков, поэтому на начальных этапах (восприятие, понимание, запоминание) переводчик работает с исходным языком, а на
заключительных (создание и воспроизведение) – с
языком перевода. Основным этапом профессиональной текстовой деятельности переводчика является этап понимания, а дополнительным – запоминания, причем в зависимости от вида перевода,
этапы профессиональной текстовой деятельности
длятся разное количество времени, а порой происходят одновременно.
Аторы разделяют мнение И. В. Салосиной о
том, что высокий уровень языкового образования,
компонентом которого наряду с коммуникативной
и языковой выступает текстовая компетентность,
является условием личностного и профессионального развития будущих специалистов в учебной,
научно-исследовательской и профессиональной
деятельности, доказательством чего служат последние изменения в структуре и содержании
ООП. На примере документа, разработанного кафедрой лингвистики и переводоведения ИМОЯК
ТПУ под руководством зав. кафедрой Т. Н. Ильинской, «Основная образовательная программа высшего профессионального образования. Общие положения» по специальности 035701 «Перевод и
переводоведение» [17], можно рассмотреть, насколько значима текстовая компетентность в рамках профессиональной подготовки лингвистов-переводчиков. Для этого были внимательно изучены
планируемые в ООП результаты обучения. Согласно проведенному анализу из 15 предложенных
формулировок профессиональных (Р1–Р10) и общекультурных (Р11–Р15) компетенций 10 (Р3–Р10,
Р14–Р15) включают в себя элементы, присущие
текстовой деятельности, например: умение анализировать особенности рабочего текста в рамках
функционального стиля и регистра речи, редактировать текст перевода; знание особенностей официального, нейтрального и неофициального регистров общения; владение опытом анализа и продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного языка и т. д. [17, с. 11–14].
Поскольку основной целью компетентностного
подхода является подготовка востребованного,
конкурентоспособного специалиста, было проведено анкетирование потенциальных работодателей
г. Томска, чтобы выяснить, действительно ли так
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высока степень значимости профессиональной в работе с ним. Таким образом, текстовая компетекстовой компетентности в процессе профессио- тентность в структуре профессиональной подгональной подготовки лингвистов-переводчиков. Не- товки будущих лингвистов-переводчиков является
смотря на расхождения в ответах потенциальных интегрирующим компонентом и ключевых, и социработодателей, все высказывания, касающиеся альных (по И. А. Зимней), и профессиональных
профессиональной текстовой деятельности буду- компетенций. Однако на уровне профессиональщих переводчиков, получили максимально высо- ных компетенций, учитывая, что профессиональкие баллы. Более того, работодателям было пред- ная текстовая деятельность переводчика проходит
ложено высказать свою точку зрения на недостат- в рамках двух языков и нескольких видов перевода
ки профессиональной подготовки переводчиков. (письменный, устный последовательный, двустоКлючевыми проблемами как устного, так и пись- ронний устный, синхронный и т. д.), профессиоменного перевода были названы недостаточное нальная текстовая компетентность носит особый
владение родным русским языком (бедный словар- характер, что отражено прежде всего в структуре
ный запас, неуместное употребление лексики раз- этапов текстовой деятельности. Так, важнейшим
говорного стиля, нарушение норм грамматики и профессионально значимым компонентом пересинтаксиса в целом), а также ограниченность кру- водческой деятельности является именно этап погозора переводчика, что накладывает негативный нимания, и только потом – передача посредством
отпечаток на адекватность перевода и общее впе- языка перевода представителям другой культуры.
чатление от личности переводчика. Все перечис- Дополнительным этапом текстовой деятельности,
ленные проблемы относятся к сфере текстовой присущим именно переводчикам, авторы считают
компетентности, причем не только профессиональ- этап запоминания (по Р. К. Миньяр-Белоручеву), в
ной, но и общей, что еще раз подтверждает степень зависимости от вида перевода некоторые этапы,
ее значимости в контексте профессиональной под- например восприятие и воспроизведение при синготовки переводчиков.
хронном переводе, могут происходить одновреИз всего вышесказанного следует, что особен- менно. За время процесса перевода на базе текста
ность профессиональной подготовки переводчика реализуются все профессиональные компетенции
заключается в том, что предметом его профессио- переводчика, что доказывает значимость професнальной деятельности является текст, устный или сиональной текстовой компетентности в структуре
письменный, и все профессиональные компетен- не только профессиональной компетентности, но и
ции переводчика, составляющие в совокупности профессиональной подготовки будущего лингвипрофессиональную компетентность, реализуются ста-переводчика.
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TEXT COMPETENCE IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE LINGUISTS
AND TRANSLATORS
In the article the author theoretically substantiated the importance of text competence as compulsory condition of
high level professional training in the context of competency approach.
It specifies the structure of the professional competence of future linguists, translators, the integrant component of
which is a professional text competence serving as base of translator professional skills, such as linguistic competence,
communicative competence, text-forming competence, technical competence, personal and psychological competence
within the framework of two languages.
Key words: competency approach, professional competence of linguists, interpreters, text competence, text work,
professional text competence.
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Я. В. Розанова

ОБУЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НОРМЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДА ПРОЕКТОВ И E-LEARNING
Статья посвящена обучению реферированию профессионально ориентированных текстов с использованием метода проектов и электронного обучения (e-learning) студентов неязыкового вуза. Рассматривается соблюдение профессиональной этики при реферировании иноязычных текстов на предмет сохранения авторских
прав первоисточника. В статье представлены практические рекомендации по развитию умений реферирования
обучающихся в процессе выполнения ими проектной работы. Также в работе описывается использование
электронной образовательной платформы для организации проектной работы как эффективного средства повышения учебной мотивации.
Ключевые слова: проектная работа, реферирование, e-learning, иноязычные профессионально ориентированные тексты, академическая норма.

В настоящее время в российском языковом образовании происходят существенные изменения,
связанные с реорганизацией учебного процесса и
его содержания. Процесс обучения тесным образом связан с реальной возможностью для будущих
специалистов интегрироваться в международную
научную среду, где потребуется проявить не просто знания языка, но и научно-исследовательские
навыки. В связи с этим развитию иноязычных академических умений обучающихся уделяется особое внимание. Иностранный язык, изучаемый в неязыковом вузе, становится средством развития таких академических умений, как академическое
чтение и письмо.
Согласно классификации Т. Хэдж, «академическое письмо – это письменная речь, используемая
в учебных (академических) целях» [1]. Примерами письменной академической речи являются научная статья, тезис, эссе, рецензия, аннотация, реферат и т. д. Практически каждый из перечисленных примеров академического письма имеет в своем содержании литературный обзор, который осуществляется посредством реферирования первоисточника. Поэтому актуальным становится обучение бакалавров специальности «ядерная физика и
технология» реферированию иноязычных профессионально ориентированных текстов как виду академического письма. Стоит отметить, что особенность обучения студентов неязыкового вуза заключается в том, что иностранный язык не является
профильной дисциплиной как в языковом вузе, что
требует интеграции дисциплины «иностранный
язык» с профилирующими дисциплинами и использования иностранного языка на основе межпредметных связей.
Рассматривая процесс развития умений реферирования у бакалавров неязыкового вуза в ходе выполнения проектной работы на иностранном языке, следует выделить реферат и как продукт про-

ектной деятельности обучающихся, и как способ
контроля развития умений академического чтения
и письма. Для написания реферата на иностранном
языке необходимы такие умения, как вычленение
главных предикатов в тексте, реферирование прочитанного материала посредством его перефразирования, обобщения, цитирования, компрессии,
владение техникой чтения, наличие достаточного
терминологического запаса, умение узнавать, видоизменять и применять те грамматические средства, которые типичны для академического жанра.
Безусловно, уровень владения иностранным
языком влияет на языковую глубину выражения
мысли и уровень сложности продуцируемого текста, потому как «реферат – вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально
полно излагающий содержание исходного текста»
[2]. Действительно, извлечение в процессе чтения
информации, ее критическая оценка и последующее фиксирование для обучающихся – сложная задача, так как создание собственного текста является трудностью для большинства из них. Причинами
этого могут быть низкий уровень владения иностранным языком (уровень А1–А2), отсутствие мотивации в поиске языковых средств выражения прочитанных сообщений, неосведомленность о правилах цитирования первоисточников. Также к причинам можно отнести неумение выделить главное в
воспринимаемом на иностранном языке тексте,
сжать прочитанный текст, трансформировать, обобщить его факты и изложить в новом языковом
оформлении, независимом от первоисточника. Отдельным аспектом является соблюдение профессиональной этики при реферировании иноязычных
текстов без нарушения прав автора исходного текста. В последнее время, когда цифровые и коммуникационные технологии активно внедрились в
жизнь обучающихся, особенно остро ощущается
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проблема, связанная с копированием и присвоением текстов других авторов. Например, при проверке рефератов проектных работ студентов на иностранном языке заметно, что в них в большинстве
случаев отсутствует собственная логика изложения, смысловая и языковая переработка исходного
материала, и данный письменный продукт трудно
назвать самостоятельным текстом.
Опираясь на результаты анкетирования, проведенного среди студентов 4-го курса физических
специальностей, направленного на выявление доли
собственного вклада в написании реферата проектной работы по дисциплине «профессиональный
иностранный язык», можно предположить, что у
обучающихся умения реферирования иноязычных
литературных источников недостаточно развиты.
Обучающиеся должны были дать самооценку реферату их проектной работы, насколько он является самостоятельным текстом. В процентном выражении (100 %) необходимо было распределить четыре параметра: наличие цитат с указанием ссылок, прямое копирование текста первоисточника
без указания авторства, наличие собственных рассуждений, доля чужого текста, но пересказанного
своими словами. По результатам анкетирования
было выявлено, что из 49 обучающихся у 43 доля
плагиата составляет более 50 % либо доля закавыченных цитат превышает 50 %, что в обоих случаях показывает отсутствие или низкий процент содержания в реферате собственных рассуждений.
Только у 6 студентов из 49 собственные размышления составили более 60 %. Безусловно, эти результаты не могут трактоваться как абсолютные по той
причине, что они не были подвергнуты математической обработке, а выборка студентов была недостаточно масштабной. Однако полученные данные
могут служить отправной точкой для осознания актуальности такого вида академического письма,
как реферирование, а также поиска методов, направленных на повышение мотивации обучающихся при написании реферата проектной работы на
иностранном языке с соблюдением всех законов
академического стиля письма.
Участвовавшие в анкетировании студенты называют разные причины злоупотребления копированием литературных источников: недостаточно
развитое умение академического письма; незнание
о существовании программ по определению уникальности письменного текста, например программы «Антиплагиат»; отсутствие времени (нерационально организована и спланирована преподавателем деятельность студентов по выполнению проектной работы); выбранная тема для исследования
не содержит проблему, активизирующую мыслительную деятельность обучающихся; а также низкий уровень языковой подготовки. Кроме того, бы-

вает и так, что тема проектной работы имеет реферативный характер и подталкивает студентов к
трансляции в письменном виде уже готовых знаний и фактов по исследуемой проблеме, найденных в электронных ресурсах сети Интернет. Следовательно, обучение реферированию необходимо
осуществлять двумя путями: как системой упражнений, направленных на формирование языковых
навыков и развитие умений академического письма, так и методами активного обучения, повышающими внутреннюю мотивацию обучающихся к
продуцированию текстов научного характера, к
грамотному представлению результатов научного
исследования на иностранном языке. Проектная
работа студентов на иностранном языке является
эффективным средством обучения, так как данный
вид деятельности является одновременно и учебным, образовательным и исследовательским, а также осуществляется поэтапно, что позволяет преподавателю обучать реферированию и использовать инструменты активного обучения, например
элементы e-learning, в организации проектной
работы.
Важно отметить, что для работы с научной литературой у бакалавров физико-технического направления используются узкоспециальные иноязычные тексты. На последнем году обучения у
бакалавров уже сформирован терминологический
аппарат, что касается чтения узкоспециальной литературы по направлению подготовки, то «у студентов развиты умения чтения, что позволяет им
понимать научную литературу по изучаемой специальности» [3]. Поэтому при обучении реферированию иноязычных текстов по специальности акцент переносится на трансформацию текста первоисточника, а именно: обобщение, компрессию, перефразирование, цитирование и т. п. Для примера
приведем проектную работу на иностранном языке, выполняемую студентами 4-го курса физикотехнического института по модулю «физическая и
аналитическая химия».
Во-первых, начальный этап работы над проектом связан с выбором темы и определением проблемы исследования. Тема, в области которой лежит проблема исследования, должна быть интересна и актуальна для самих студентов. Поэтому необходимо ориентировать обучающихся на выбор
проблемы для исследования, которая уже своей
формулировкой будет активизировать обучающихся на поисковую деятельность, формировать желание компенсировать недостаток знаний в выбранной области исследования. При этом необходимо
учитывать следующие критерии: тема должна увлекать обучающихся и вызывать интерес у ее будущего читателя; она должна быть уже немного знакома студентам и связана с их фоновыми знаниями,
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чтобы они имели представление, где и что можно
по данной теме найти; тема должна быть посильной и не слишком затратной по времени выполнения, когда учитывается план выполнения проектной работы. Преподавателю вместе со студентами
целесообразно определить круг интересов и ту область знаний по изучаемому модулю, которая каждому студенту представляется любопытной, и он
чувствует, что в этой профессиональной сфере может добиться наибольшего результата. В качестве
методической помощи можно предложить обучающимся ряд наводящих вопросов: what research
topic have you decided to explore? why is this very
topic? why do you need to find the answer to your
research problem? nevertheless, on what research
questions would you like to get the answer on? и т. д.
Второй этап работы над проектом связан с планированием формы конечного продукта, структурированием содержания проектной деятельности,
составлением плана работы. Когда происходит обсуждение хода проектной работы, описание целей,
задач, методов исследования, ожидаемого результата проектной работы, ее целевой аудитории, преподавателю стоит представить обучающимся теоретическую информацию по составлению плана
работы. Важно объяснить обучающимся, что такое
цель проектной работы и как она формулируется,
что такое задачи и как правильно их поставить.
Кроме того, представить список академических
глаголов, которые часто используются в формулировках целей, задач (например: to discuss, explain,
research, measure, calculate, describe, evaluate, verify, demonstrate, offer, analyze, assess, compare, contrast, summarize и т.д.). Объяснить, какие существуют методы исследования (например: analysis, case
study, comparison, correlation-prediction, evaluation,
design demonstration, experiment, survey questionnaire, trend analysis, theory construction), как выстроить логическую цепочку между исследуемой
проблемой, целью и конечным продуктом проектной работы.
На втором этапе проектной работы целесообразно использовать упражнения репродуктивнопродуктивного характера, и в качестве образца
преподавателю можно представить обучающимся
какую-либо тему и совместно с ними составить
план к этой проектной работе, определив цели, задачи и методы исследования. Подобная практика
поможет обучающимся разработать собственный
план проектной работы на иностранном языке, почувствовать участие и заинтересованность преподавателя. Важно отметить, что любая совместная
целенаправленная деятельность преподавателя и
студентов дает ощущение востребованности твоих
действий и вклада как со стороны преподавателя,
так и со стороны обучающихся. В контексте рефе-

рирования иноязычной технической литературы
при написании письменного отчета проектной работы на иностранном языке совместная деятельность может служить средством мотивации студентов. «Студенты обманывают меньше, если они считают, что задачи стоят того, чтобы их исполнять,
если они видят, что оценивание связано с их учебными действиями, и если они понимают, чего от
них хотят» [4].
Третий этап проектной работы включает в себя
сбор информации, ее критическую переработку,
компиляцию, написание письменного отчета о выполнении проектной работы, т. е. реферата на
иностранном языке. Реферат является самостоятельным текстом со своей собственной логикой изложения. Здесь нужно информировать студентов о
том, что считается нарушением академической
нормы и как этого избежать при реферировании
иноязычной технической литературы. Возможно,
показать в действии какую-либо программу по поиску плагиата, например «Антиплагиат». Сегодня
нет единого взгляда на то, что можно считать плагиатом. Под этим явлением можно понимать и изложение чужих мыслей своими словами, и наличие
большого количества цитат, т.е. закавыченного текста. В любом случае, если студенты заимствуют
чужую опубликованную работу и выдают ее за
свою собственную, это нарушение академической
нормы. Когда обучающийся в качестве реферата
проектной работы представляет текст на иностранном языке, полностью скопированный из первоисточника, где подавляющее большинство объема
выполненной письменной работы представлено
без указаний на использованные источники цитирования или вся работа состоит из сплошного цитирования, очевидным является намерение студента «присвоить» чужую работу. Так как «во всех определениях плагиата фиксируется присутствие намерения обмануть» [4].
Итак, третий этап проектной работы, связанный
с поиском литературы и ее реферированием, является самым важным, так как именно здесь возникает намерение обучающихся заимствовать уже готовые знания, информацию на иностранном языке.
Следовательно, на этой стадии необходимо максимально активизировать обучение академическому
письму и использовать систему упражнений, ориентированную на обучение разным видам чтения
(просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое), а также упражнения на языковые трансформации извлеченной информации: обобщение
(определение ключевых предложений в тексте,
стратегии по поиску ключевых предложений); компрессия (составление плана текста по ключевым
словам, с помощью логически связанных предложений, в форме номинаций или вопросов). Стоит
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отметить, что компрессия является основной тех- лают преподавателю файлы с примерами перефраникой работы с текстом, потому как реферирова- зированных (трансформированных) фрагментов из
ние в целом включает последовательное устране- их литературных источников, которые они будут
ние избыточной информации, а «компрессия обу- включать в реферат, например трансформированчает исключать несущественные, избыточные эле- ный с помощью языковых средств фрагмент текста
менты» [5].
из первоисточника, т. е. переработанный и предВажную роль играют тренировочные упражне- ставленный словами самого обучающегося. Таким
ния на перефразирование первоисточника (переда- образом, студенты постепенно готовят текст рефеча смысловых фрагментов текста своими словами, рата и выполняют учебные задания, но на примере
т.е. языковые трансформации, а именно изменение фрагментов текстов, которые будут включены в репорядка слов в предложении, изменение граммати- ферат их проектной работы на иностранном языке.
ческой структуры, синонимичная замена терми- Инструменты данной образовательной среды познов); цитирование (знакомство обучающихся с ме- воляют создать вэб-книги или вэб-страницы, где
ждународными форматами цитирования CBE, будут размещены преподавателем теоретические
CMS, APA, MLA, типичными для той или иной об- ссылки, выдержки по правилам цитирования, комласти знаний, выполнение упражнений по оформ- прессии, обобщения, перефразирования, вводные
лению библиографических ссылок согласно фор- конструкции и выражения, клише, связующие элемату цитирования в естественно-научной области менты. Таким образом, имея доступ ко всем этим
CBE как наиболее актуального формата для сту- материалам, обучающийся будет знать, как прадентов технических специальностей). На данном вильно включить в свою работу информацию из
этапе проектной работы использование e’learning в того или иного литературного источника на иноствиде обучающих электронных платформ, образова- ранном языке для написания реферата. Кроме того,
тельных площадок в сети Интернет особенно акту- инструменты платформы MOODLE позволяют в
ально для повышения учебной мотивации студен- интерактивном формате создать алгоритм для обтов, так как это примеры современных методов ак- работки самим обучающимся исходной информативного обучения, которые широко используются ции. Например, после прочтения информации в
зарубежными и российскими педагогами-новато- литературном источнике обучающийся одноврерами. Например, разработка упражнений в сети менно выполняет задание, которое содержит вопИнтернет с помощью образовательной платформы росы на иностранном языке, разработанные препоMOODLE. Данная платформа позволяет студентам давателем, по вычленению главных предикатов
в интерактивном режиме выполнять задания раз- прочитанного текста. Отвечая на эти вопросы в
личного формата в аудиторные и внеаудиторные письменном виде, опираясь на первоисточник, исчасы, в реальном времени осуществлять иноязыч- пользуя размещенные преподавателем методичесную коммуникативную деятельность с помощью кие материалы, студент шаг за шагом перерабатытаких инструментов, как чат, форум, вэбинар. Все вает информацию и создает текст реферата на
это активизирует учебную деятельность, более иностранном языке.
В целом развитие умений реферирования инотого, «современный учебный процесс уже немыслим без широкого применения новых информаци- язычной профессионально ориентированной литературы необходимо начинать с создания условий,
онных и коммуникационных технологий» [6].
Выполнив упражнения, размещенные в про- способствующих повышению мотивации обучаюграмме MOODLE, на перефразирование, обобще- щихся. Проектная работа, организованная с помоние, компрессию, цитирование информации исход- щью электронной платформы MOODLE, является
ного текста, студенты смогут в электронном жур- эффективным методом обучения. Кроме того, это
нале данной программы посмотреть свои результа- возможность для обучающихся продемонстрироты, ошибки, а также комментарии преподавателя. вать умение академического письма в конкретном
Далее, опираясь на выполненные задания с ком- продукте деятельности, которым является реферат
ментариями преподавателя, обучающиеся присы- проектной работы на иностранном языке.
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TEACHING TO ABSTRACT FOREIGN PROFESSIONALLY-ORIENTED TEXTS ACCORDING TO ACADEMIC
STANDARDS BY USING PROJECT METHOD AND E-LEARNING
The article deals with training students of non-linguistic institution to academic norms of abstracting professionally
oriented texts with the use of project method and e-learning. It is considered academic norms in abstracting in terms of
author’s rights. It is described practical guidelines for abstracting skills development with help of project work. The
article is also concerned with the use of electronic educational platform for project work organization as effective
instrument to increase students’ motivation.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассматривается методика обучения иноязычному профессионально ориентированному общению преподавателей неязыкового вуза. Для эффективного выполнения поставленных целей и задач процесса обучения в
целом и каждого этапа в отдельности учебное взаимодействие обучающего и обучающихся строилось на последовательной реализации принципов, лежащих в основе современной методики обучения иностранным языкам. В частности, были определены такие специфические характеристики обучения иноязычному профессионально ориентированному общению преподавателей нелингвистических специальностей, как постоянные и
переменные.
Ключевые слова: взрослые обучающиеся, английский язык, методика обучения, специфические характеристики, иноязычное профессионально ориентированное общение.

Основная отличительная черта обучения иноязычному профессионально ориентированному общению преподавателей нелингвистических специальностей состоит в том, что данный курс обучения строится на основе четко определенных профессионально значимых целей и задач обучающихся, что выражено в определенной методике
подбора и организации необходимого профессионально ориентированного тематического материала, а также в развитии навыков и умений, требующихся для профессиональной деятельности обучающихся. При этом обучение иноязычному профессионально ориентированному общению обычно
осуществляется в двух случаях: при подготовке
специалистов в вузе и повышении квалификации
(послевузовское обучение), в данном случае рассматривается курс повышения квалификации. Следует отметить тот факт, что обучающиеся – преподаватели Томского политехнического университета
на курсах повышения квалификации – легко ориентируются как в специфической терминологии,
так и в разнообразии профессионально ориентированной лексики. Они четко представляют себе, какие именно навыки профессионально ориентированного общения могут потребоваться в первую
очередь в их профессиональной деятельности
(доклады на международных конференциях, общение, ведение переписки с коллегами и т. д.). Таким
образом, направленность курса обучения иноязычному профессионально ориентированному общению преподавателей нелингвистических специальностей в каждом случае будет варьироваться.
В зарубежной методике, имеющей дело с исследованиями процесса обучения английскому языку,
это различие определяется как «английский язык
для образования» и «английский язык для работы»
[1, с. 8].
Специфической особенностью обучения иноязычному профессионально ориентированному об-

щению преподавателей нелингвистических специальностей является то, что для каждой специальной дисциплины или профессиональной сферы составляется свой собственный курс профессионально ориентированного иностранного языка, характерный только для данной специфической или профессиональной дисциплины. Следовательно, методика обучения иноязычному профессионально ориентированному общению должна максимально
учитывать особенности специальности, т. е. словарно-тематическое наполнение и специальный
формат текстов для устного и письменного общения, а также учитывать те навыки и умения, которые являются основными для профессиональной
деятельности обучающихся. Общение, в частности
иноязычное профессионально ориентированное,
является одной из важнейших потребностей специалиста, необходимой как в его профессиональной
деятельности, так и для дальнейшего саморазвития, а также его самореализации. Для полноценного общения специалист, в данном случае преподаватель нелингвистической специальности (обучающийся), должен уметь: как можно быстрее и корректнее сориентироваться в условиях иноязычного
профессионально ориентированного общения; грамотно спланировать свое выступление (например,
на международной конференции); корректно передать нужную информацию, донести ее до адресата;
по возможности обеспечить обратную связь. Дидактика рассматривает общение в глобальном смысле
как условие и механизм формирования личности
общающегося, а также как расширение его социального опыта [2, с. 30–34]. По мнению авторов, междисциплинарное построение курса обучения иноязычному профессионально ориентированному общению преподавателей нелингвистических специальностей, при котором в структуре учебного плана
отражены различные предметы профессиональной
направленности, будет наиболее органичным.
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Также важной чертой обучения иноязычному
профессионально ориентированному общению
преподавателей нелингвистических специальностей является отсутствие элементарной предварительной ступени в обучении иностранному языку,
так как в основном обучающиеся уже прошли
курс иностранного языка в университете, когда
были студентами, но полагают, что его недостаточно для дальнейшего профессионального становления их как высококвалифицированных специалистов, поэтому они уже обычно владеют общим иностранным языком на достаточном, среднем или, по крайней мере, «приличном», базовом
уровне.
Как известно, условия обучения иноязычному
профессионально ориентированному общению
преподавателей нелингвистических специальностей и ситуации его реального применения могут
постоянно меняться (например, на краткосрочных
курсах повышения квалификации), значит, следует
учитывать еще одну его специфическую особенность – крайнюю динамичность процесса разработки программы обучения, что подразумевает постоянную корректировку материалов и тематического наполнения, а также использования самых
последних, инновационных методов контроля.
Специфические характеристики обучения иноязычному профессионально ориентированному общению преподавателей нелингвистических специальностей некоторые исследователи подразделяют
на постоянные и переменные. К постоянным можно отнести:
– узко ориентированные на самих обучающихся
иноязычному профессионально ориентированному
общению;
– применение одних и тех же методических
приемов;
– упор на особенности профессионально ориентированных текстов, включая умения и навыки
обучающихся, необходимых для успешной работы
с подобным материалом.
К переменным характеристикам можно отнести:
– курс обучения может быть разработан для
различных дисциплин;
– в зависимости от учебной ситуации методика
обучения может варьироваться, а также серьезно
отличаться от методики преподавания общего
иностранного языка;
– курс обучения разрабатывается в основном
для взрослых обучающихся на курсах повышения
квалификации;
– создание курса обучения предполагает владение обучающимися иностранным языком хотя бы
на среднем или даже на продвинутом уровне.
Можно сделать вывод, что специфические особенности обучения иноязычному профессиональ-

но ориентированному общению преподавателей
нелингвистических специальностей зависят:
– от спецификации курса, для чего и для кого он
создается (в данном случае он предназначен для
повышения квалификации в постдипломном образовании);
– владения обучающимися общим иностранным языком для дальнейшего успешного обучения
иноязычному профессионально ориентированному
общению;
– четкой специализации курса или же его тематической направленности на определенные профессиональные нужды обучающихся.
Методика обучения иноязычному профессионально ориентированному общению при этом
должна учитывать соответствующее тематическое
и, безусловно, терминологическое наполнение устных и письменных текстов, а также принимать во
внимание навыки и умения, которые являются системообразующими для профессиональной деятельности обучающихся, самую крайнюю динамичность процесса разработки и при необходимости корректировку программы курса в зависимости от меняющихся условий.
Процесс обучения представляет собой совместные действия обучающего и обучающихся, направленные на достижение учебного результата, в данном случае – иноязычного профессионально ориентированного общения. Достижение вышеозначенного результата обусловливается самим процессом построения обучения иноязычному профессионально ориентированному общению. В
данный процесс наряду с действиями обучающего
и обучающихся целесообразно также включать
объект обучения, т. е. учебный материал, характер
которого обусловлен самими целями обучения
иноязычному профессионально ориентированному
общению – специально адаптированный и методически организованный. Данный материал включает в себя аудио-, видеоматериалы, графические
тексты, всевозможные формулы, схемы, графики,
частично предлагается использовать невербальные
средства общения, а также предоставлять лингвострановедческую информацию.
Самым важным условием эффективного обучения является отбор и организация учебного материала. Важным критерием подготовки таких материалов выступает их соответствие принципам, на
которых базируется метод обучения иноязычному
профессионально ориентированному общению.
В методической литературе описываются следующие основные подходы для отбора и организации
материала:
– аспектный и аспектно-структурный;
– функционально-структурный и структурный;
– личностно-деятельностный;
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– трансформационный.
вателей, эффективность обучения является самым
При отборе и организации учебного материала важным аспектом, но очевидно и то, что любые
в рамках личностно-деятельностного подхода не- возможные технические сбои и недоработки в раобходимо показать устройство и само функциони- боте обучающей мультимедиапрограммы значирование изучаемого языка. По словам В. А. Слас- тельно уменьшают ее обучающий эффект. При оттенина, только совокупное действие принципов боре материалов для обучения иноязычному прообучения обеспечивает правильное определение фессионально ориентированному общению препоего задач, отбор содержания, форм, методов и давателей нелингвистических специальностей слесредств для наиболее эффективной деятельности дует учитывать учебные и лингвистические фактокак обучающих, так и обучаемых. Преобладание в ры. Учебные факторы подразумевают следующие
обучении значения одних принципов и снижение критерии: мотивационные, методические, концепзначения других приводит к снижению его эффек- туальные, лингвистические, развивающие и фактотивности [3, с. 237]. При этом важнейшее условие ры, касающиеся времени, особенно последние
формирования навыков общения на иностранном важны для взрослых обучающихся, так как они
языке в профессионально ориентированном обуче- сами крайне заняты, и неэффективно используюнии заключается в организации или подаче учеб- щееся время разрушает всю мотивацию для дального материала таким образом, чтобы произволь- нейшего обучения.
ное внимание отводилось содержанию, а языковая
При создании материалов для обучения иноформа предъявлялась непроизвольно, подсозна- язычному профессионально ориентированному обтельно.
щению следует использовать следующие возможПрактика организации учебного процесса в ности:
обучении иноязычному профессионально ориенти– создать индивидуальные условия для обучарованному общению преподавателей нелингвисти- ющихся, так как все они работают и усваивают
ческих специальностей показывает, что учебные учебный материал совершенно по-разному (разматериалы должны соответствовать следующим ный опыт, возраст, соответственно, различные
предъявляемым к ним требованиям:
психологические особенности восприятия матери– обеспечивать соответствующую профессио- ала и т. д.);
– разрабатывать индивидуальные траектории
нально ориентированную лексику (терминологию);
– способствовать развитию навыков иноязычно- обучения и внедрять инновационные стратегии
го профессионально ориентированного общения;
обучения взрослых обучающихся иноязычному
– отображать специфику специальности;
профессионально ориентированному общению
– формировать лингвострановедческую компе- (например, инфокоммуникационные);
тенцию;
– обучаться самостоятельно по своей учебной
– опираться на принцип коммуникативно-ситуа- траектории и не ждать других обучающихся;
тивного обучения;
– самостоятельно или при помощи контролиру– быть максимально адаптированными для ино- ющей программы оценивать свои собственные усязычного профессионально ориентированного об- пехи, причем не озвучивая свой результат группе,
что помогает повысить мотивацию обучающихся и
щения.
При оценке качества мультимедиапрограмм для снять страх перед дальнейшим изучением языка.
Соответственно, можно достичь одну из основобучения иностранному языку преподаватели и
сами создатели программного обеспечения в пер- ных целей личностно ориентированного подхода
вую очередь уделяют внимание двум основным ас- при обучении иноязычному профессионально орипектам: технологичности и эффективности обуче- ентированному общению – применение дифференния [4, с. 48]. Как отмечают большинство исследо- цированного принципа обучения.
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THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED
COMMUNICATION OF THE NONLINGUISTIC SPECIALTIES LECTURERS
Here are considered the methods of teaching foreign language professionally oriented communication of the
nonlinguistic university lecturers. For effective implementation of the goals and educational process objectives as a
whole and of each stage in a particular training interaction is based on the consistent implementation of the principles
underlying modern methods of language teaching.
In particular, there were defined the following specific characteristics in teaching foreign language professionally
oriented communication of the non-linguistic specialties lecturers as absolute and variable.
Key words: adult learners, English language teaching methodology, specific characteristics. professionallyoriented foreign language, communication.
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Н. А. Качалов. Организация контроля уровня развития продуктивных коммуникативных умений...
УДК 81’271

Н. А. Качалов

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Описывается организация контроля развития коммуникативных умений говорения и письменной речи в
процессе изучения учебной дисциплины Computers and Banking. Рассматривается текущий, промежуточный и
итоговый контроль.
Ключевые слова: коммуникативные умения, функции контроля, виды речевой деятельности, формы
контроля.

Исходя из современной дидактической теории,
по которой обучающийся признается субъектом
учебного процесса, контроль трактуется как совместная деятельность преподавателя и студента по
установлению степени обученности за определенный промежуток времени. Обучающая функция
контроля принимается в качестве базовой для
учебной дисциплины Computers and Banking, благодаря которой обучающиеся помимо совершенствования умений общения или действий с языковым материалом приобретают языковой опыт, важный источник формирования языковых и речевых
навыков и развития коммуникативных умений.
Кроме того, немаловажной является и диагностирующая функция контроля, так как при контроле
коммуникативных умений основное внимание преподавателя должно быть направлено на акт общения, решение коммуникативной задачи.
Целесообразно определить границы применения тестов и тестовых заданий для конкретных видов речевой деятельности. При контроле продуктивных коммуникативных умений проявляется, хотя
и в ограниченных пределах, творчество обучающихся, поскольку коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Очевидно, что предугадать наверняка ответ обучающихся невозможно. Поэтому в методической литературе отмечается, что продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью
тестов со свободно конструируемым ответом и
последующим сравнением этого текста с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.
Кроме этого, следует исходить из того, что для
тестов и тестовых заданий главным критерием
должно быть их соответствие конечному набору
коммуникативных умений и уровню их развития
[1]. Также важным положением авторы считают то,
что способы контроля, используемые при тестировании, должны быть теми, к которым привыкли
проверяемые в ходе обучения. В противном случае
новизна задания может повлечь за собой искажение реальных результатов обученности студентов.
Необходимо также отметить, что не только овладение языковым материалом будет подлежать

контролю, но и фактическая, содержательная сторона курса, поскольку овладение знаниями по
основам банковского дела и компьютерной науки
такая же цель обучения, как и формирование у студентов коммуникативной компетенции. Однако,
несмотря на такую характеристику иностранного
языка, как «свобода содержательного плана» [2], в
первую очередь не само содержание речевых произведений, а типичные для изучаемого иностранного языка способы и средства их продуцирования
выступают в качестве основного предмета усвоения и, соответственно, контроля. Контроль развития продуктивных коммуникативных умений будет
эффективен, если организовать его следующим образом.
Прежде всего особое значение для эффективности учебного процесса имеет текущий контроль.
Он позволяет видеть процесс развития умений и
формирования навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от той или иной
группы студентов. Исходя из этого, становится
очевидным, что основными объектами контроля
будут формируемые языковые и речевые навыки.
Это, однако, не исключает проверки и коммуникативных умений в ходе их развития. Кроме того, текущий контроль пронизывает весь учебный процесс, являясь как бы сопутствующим обучению
методом, растворяясь в разнообразии форм учебной деятельности.
Целесообразно определить, исходя из структуры курса, что же будет входить в содержание текущего контроля. Опираясь на систему организации
материала учебной дисциплины Computers and
Banking, авторы полагают, что содержание текущего контроля будет составлять уровень владения
обучающимися умениями устной монологической
и диалогической речи, а также умениями письменного общения на фактическом языковом материале одного блока лекции. Основным условием проведения как текущего, так и других видов контроля будет время, отводимое на осуществление данного вида контроля, которое будет определять количество включаемых заданий, их формы, ранжированность, т. е. уровень трудности заданий, и,
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наконец, критерии оценивания успешности их выполнения.
Основываясь на содержании текущего вида
контроля и на его постоянном присутствии в ходе
работы, авторы считают целесообразным уделять
заданиям такого рода до 5–7 мин в конце каждого
занятия, завершающего работу над определенным
тематическим блоком. Такая организация позволяет оперативно оценить как адекватность упражнений, использовавшихся в ходе работы, так и собственно уровень овладения обучающимися содержательным и языковым материалом блока лекции.
Очевидно, что заданные временные рамки проведения текущего контроля будут оказывать существенное влияние и на количественное наполнение
тестовых заданий. Логично, что здесь количество
предлагаемых заданий должно быть минимально
достаточно для объективного среза знаний по данному модулю курса. Практика показывает, что, исходя из форм тестовых заданий, возможны две опции. Оптимально включать три-четыре вида заданий в один тест в том случае, если их выполнение
не предполагает развернутого ответа или прочих
действий, требующих значительных временных затрат (multiple choice, matching, true or false и т. д.).
С другой стороны, можно включить одно задание,
если оно достаточно объемно и предполагает серьезные временные затраты на обдумывание и выполнение.
Что касается форм реализации текущего контроля, т. е. заданий, наиболее соответствующих выделенному содержанию контроля, то здесь в первую очередь необходимо опираться на то, что алгоритм выполнения заданий должен быть знаком
обучающимся в процессе отработки материала
блока. В данном контексте представляется оправданным включить в текущий контроль виды заданий, направленные на выявление степени владения
языковым материалом. Прежде всго это вопросноответные задания, так как они имеют самую широкую область применения. Эффективность этого
типа задания состоит в том, что ответ студента не
только управляется формой вопроса, но и известной ему ситуацией или информацией.
Также типичным видом тестовых заданий здесь
будут задания множественного выбора. Они предполагают, как правило, выбор одного (правильного) варианта из трех и более предложенных. Также
возможно использование заданий на упорядочение
текста. Они обычно применяются для проверки
умения составить связный текст из разрозненных
частей или отдельных предложений. Если составляемый таким образом текст достаточно объемен,
а аналитическая работа над лексическим и грамматическим материалом требует значительных временных затрат, то это может быть единственным

заданием теста либо его можно дополнить еще одним заданием, выполнение которого не представляет сложности для обучающихся.
Главный же акцент следует делать на задания
со свободно конструируемым ответом, поскольку
правильное опознавание формы еще не свидетельствует об умении применить ее: одно дело выбрать
уже готовое значение, совершенно другое – определить его самому, а порой и дать собственную
оценку. Задания на завершение (окончание) бесспорно продуктивнее перекрестного и множественного выбора. Студентам, как правило, предлагается восполнить недостающую часть предложения либо путем постановки в правильную форму
предложенного слова, либо самостоятельно закончить предложение. Для того чтобы выбрать правильную форму, студентам приходится вспоминать
речевой образец, грамматическое правило и изученный вокабуляр.
Также представляется необходимым уделять
внимание ранжированности видов заданий. Психологические исследования показывают, что обучающийся стремится последовательно выполнять задания, поэтому правильно будет организовать тестовые задания по степени нарастания трудности.
Подобное расположение соответствует дидактическому принципу «от простого к сложному». Очевидно, что это положение будет справедливо для
всех видов используемого контроля.
Что касается критериев анализа результатов тестирования, то здесь следует исходить из установленного положения, согласно которому критерии
оценивания находятся в прямой зависимости от
критериев успешности выполнения проверяемого
вида речевой деятельности. Главным критерием
здесь будет умение решать коммуникативную задачу собственными силами. Допускаемые при этом
лексические и грамматические ошибки представляют собой дополнительный критерий и не имеют
определяющего значения при условии успешного
решения коммуникативной задачи. Данный принцип также будет справедлив не только для текущего, но и для остальных видов контроля.
Следующим важным моментом является выбор
оценочной шкалы. Оценочная трудность тестов и
тестовых заданий дает основание для определения
оценочной шкалы, которая позволит судить об эффективности выполнения серии заданий. Не только для текущего, но и для прочих видов контроля
авторы считают наиболее адекватным способом
оценивания успешности выполненных тестов выделение оценочной шкалы в виде относительной
трудности заданий, выраженной в процентах, при
суммарном выражении всей серии заданий, равной
100%. Процентное выражение каждого задания
тем выше, чем выше его прогнозируемая труд-
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ность. Очевидно, что такая оценка трудности будет
индивидуальной для каждого вида теста и будет в
значительной степени зависеть от сложности содержательного и языкового материала конкретного
блока лекции.
Вторым базовым видом контроля будет промежуточный контроль. В методике он характеризуется как вид контроля, проводимый после целой цепочки уроков, посвященных какой-либо теме или
блоку. Применительно к специфике структурирования и содержательно-языковому наполнению изучаемого курса под промежуточным контролем подразумевается такой вид контроля, целью которого
является определение уровня владения обучаемыми
умениями монологической и диалогической устной
речи, а также умениями письменного общения после прохождения ими материала двух тематических
блоков урока, т. е. всего материала одной лекции.
Объектом контроля в данном случае выступают
коммуникативные умения. Проверка будет носить
фронтальный, а не индивидуальный характер. Это
обусловливается тем, что в противном случае затраты времени на контроль сократят и без того небольшое количество учебных часов, отводимых на
занятия по иностранному языку в неязыковом вузе.
Следует заметить также, что промежуточный
контроль является своего рода подготовкой к итоговому контролю по материалу курса.
Поскольку промежуточный контроль будет подводить итог всему изученному материалу одной
лекции (блоку по основам банковского дела и блоку
по основам компьютерной науки), то очевидно, что
и времени, отводимого на его осуществление, потребуется больше, чем на текущий контроль, целью
которого было проверить уровень владения материалом лишь одного тематического блока. Авторы
считают, что проведение промежуточного контроля
будет эффективным, если на его осуществление отводится 10–12 мин в начале занятия. Значительно
большие временные затраты связаны не только с
возросшим количественным наполнением тестовых заданий, но и с их некоторыми качественными
характеристиками, структура которых представляет
следующее.
Первая особенность заключается в том, что
каждый тест состоит из двух подразделов, отвечающих тематике и делению блоков лекции. Соответственно, в каждый раздел включаются задания
на проверку развития умений устного и письменного профессионально-делового общения согласно
специфике блока. Основные требования к организации материала тестовых заданий здесь такие
же, как и при проведении текущего контроля (формы заданий, ранжированность, оценочная шкала).
Вторым из наиболее существенных отличий будет то, что в тестовое задание обязательно (как

правило, последним пунктом) будет включено упражнение подлинно коммуникативного характера,
т. е. после заданий на подстановку, множественный выбор, на завершение (окончание), составление (заполнение) плана и прочее в структуре теста
присутствует задание, выполнение которого требует от обучающихся актуализации всего лексикограмматического и содержательного материала
блока. Такое задание может быть направлено на
проверку развития коммуникативных умений либо
письменной речи, либо устной.
К примеру, заданием на выявление «уровня развития коммуникативных умений» [3] диалогического профессионально-делового общения может
быть следующее. Преподаватель представляет студенту перечень реплик, в которых меняется один
главный компонент (лицо, условие, предмет и т. д.).
За этим может следовать диалог между преподавателем и студентом на ситуативной основе, имеющей определенную функциональную направленность (убедить, доказать, расспросить и др.), или
просто беседа преподавателя с учеником по общим
вопросам тематики блока лекции. За короткий отрезок времени таким образом можно проверить наличие у студентов большого количества разнообразных речевых связей, лежащих в основе развития
умений диалогической речи.
Примером задания на проверку развития умений монологической речи может быть составление
студентами своего выступления на научной конференции или семинаре, посвященном, например, основам работы коммерческого банка. Что касается
письменной речи, то здесь примером подлинно
коммуникативного задания может быть составление студентом запроса на овердрафт (например,
тема «Операции коммерческого банка») с объяснением причин.
Следующим и завершающим видом контроля
является итоговый контроль. Форма выполнения
заданий должна быть хорошо знакома обучающимся. Это достигается за счет того, что компоненты финального теста включены во все проверочные задания в ходе всего обучения указанной
дисциплине. На выполнение итогового теста отводится до 20 мин. На завершающем этапе обучения
следует выделить главные критерии успешности
овладения обучающимися необходимыми технологиями продуцирования устного и письменного
профессионально-делового иноязычного высказывания.
Следует учитывать итоговые требования к развитию умений диалогической речи. Умение участвовать в диалоге предполагает владение технологией реплицирования в рамках таких типов диалога, которые реализуют основные функции общения
– информативную, регулятивную, эмоционально-
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оценочную, этикетную. Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств
те, которые соответствуют коммуникативной ситуации профессионально-делового общения. Важными показателями владения компонентами технологии диалогического общения будут также являться
умения развить свою реплику, обосновав отказ или
согласие, детализировав сообщение за счет временных, пространственных, личностных и других характеристик упомянутого объекта или действия. В
целом можно считать обучающегося подготовленным к диалогическому общению, если он владеет
следующими группами диалогических единств:
– сообщение – выяснение деталей, дополнение,
согласие (несогласие);
– запрос информации – сообщение информации
(отказ) ее сообщить, контрвопрос;
– предложение (совет, команда, просьба) – выражение согласия (несогласия) выполнить запрос
уточняющих данных, контрпредложение;
– односторонний запрос и сообщение информации (типа интервью);
– обмен мнениями и впечатлениями.

В качестве характеристик подготовленности
студентов к связному высказыванию, которые важно установить в ходе итогового контроля, можно
назвать владение разными речевыми формами –
описанием, повествованием, рассуждением, разными функциями обобщения, умение структурировать связное высказывание таким образом, чтобы оно включало сообщение предмета речи, задачи
его рассмотрения, само рассмотрение и заключение или выводы. Нельзя не отметить также связность и логичность изложения.
Показателем достаточного владения студентами
технологией письменного общения будет составление ими таких документов, как написание текстарезюме в рамках заявленной тематики для отправки по электронной почте потенциальному работодателю, написание научной работы (как правило,
реферата).
Достижение обучающимися обозначенных результатов в рамках профессионального иностранного языка возможно лишь по итогам прохождения
материала выбранного обучающимися курса на
этом языке.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Представлен анализ деятельности обучающего и обучающихся по реализации процесса обучения взрослых иностранному языку, рассмотрены андрагогические принципы обучения взрослого контингента слушателей, определены цели планирования процесса обучения взрослых.
Ключевые слова: процесс обучения, планирование, реализация, взрослый обучающийся, обучающий, андрагогические принципы.

Специфика дидактики взрослых проявляется
в особом планировании и реализации процесса
обучения. Исследования, проведенные с целью выявления удовлетворенности взрослых учащихся
образованием, показывают довольно часто одну
типичную причину их неудовлетворенности: простое повторение в системе образования взрослых
вузовского курса иностранного языка. В связи с
этим проблема планирования и реализации процесса обучения взрослых иностранному языку
приобретает особую актуальность.
Задачи данного исследования:
– определить цели планирования процесса обучения взрослых;
– рассмотреть принципы обучения взрослого
контингента слушателей;
– проанализировать основную деятельность
обучающего и обучающихся по реализации процесса обучения.
Планирование процесса обучения взрослых заключается, во-первых, в том, что все операции данного этапа, как правило, осуществляются при
обучении каждого обучающегося, и, во-вторых, в
активном участии самого обучающегося во всех
операциях данного этапа. Планирование процесса
обучения для каждого конкретного обучающегося
необходимо потому, что образовательные потребности взрослых обучающихся сугубо индивидуальны, жизненный опыт, уровень предшествующей подготовки исключительно разнообразны, социально-психологические особенности, временные, пространственные, бытовые, социальные условия обучения различны. Поэтому при обучении
взрослых неприемлем традиционный подход и планировать процесс обучения необходимо для каждого обучающегося по возможности индивидуально.
Участие взрослого в планировании процесса
своего обучения осуществимо и важно, так как
взрослый человек обладает всеми необходимыми
качествами (уровнем самосознания, жизненным
опытом, определенным уровнем предварительной
предшествующей подготовки, ответственным отношением к своей деятельности), чтобы на равных
с обучающим участвовать в организации процесса
обучения.

На этапе планирования принято выделять следующие цели:
– осмысление процесса обучения его участниками – обучающимся и обучающим, – формирование четкого представления о нем как в целом, так и
в отдельных его этапах, элементах, процедурах.
Ясное осознание всего процесса обучения является основой андрагогического подхода к его организации. Оно позволяет и обучающемуся, и обучающему четко видеть свои задачи, свои действия и
результаты, к которым необходимо стремиться,
способствует более четкому контролю за ходом реализации обучения;
– повышение меры ответственности обучающихся и обучающих за организацию, реализацию
и результаты процесса обучения. Подмечено, что
человек более активно и заинтересованно выполняет тот вид деятельности, в планировании которой он принимал определенное участие. Поэтому
участие обучающегося в планировании процесса
своего обучения значительно повышает меру его
ответственности за организацию, реализацию и результаты процесса обучения;
– повышение уровня мотивации обучения взрослого обучающегося. Реальное участие в планировании, ясное осознание процесса своего
обучения, высокая ответственность за его результаты – все это вместе взятое приводит к выработке
более высокой мотивации обучения взрослого обучающегося [1].
Таким образом, особенности и цели планирования процесса обучения взрослых заключаются, вопервых, в том, что на протяжении всего этапа планирования активно участвуют сами взрослые обучающиеся, и, во-вторых, в том, что этап планирования имеет большое самостоятельное значение,
предполагает индивидуальный подход к каждому
обучающемуся и занимает достаточно продолжительное время.
В основе планирования обучению любому предмету, в том числе и иностранному языку, лежат определенные принципы – исходные положения, призванные определять стратегию и тактику обучения,
поскольку они связаны с планированием, содержанием, методами, приемами, организацией обучения
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и проявляются во взаимосвязи и взаимозависимости.
Принципиальные положения обучения взрослых можно рассматривать в теоретическом плане,
что помогает проникать в суть каждого из них, и в
практическом плане – для использования их в качестве правил, требований, рекомендаций при осуществлении обучения.
В рамках данной статьи интерес представляют
принципы обучения, ориентированные на практическое использование, так как при обучении взрослых важна его результативность, которая выражается в практическом использовании иностранного
языка.
Взрослый обучающийся обладает определенными характеристиками, а именно: осознает себя
все более самостоятельной, самоуправляемой личностью; накапливает все больший запас жизненного (бытового, профессионального, социального)
опыта; его готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением при помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей; стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, навыков и умений; его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, пространственными, бытовыми, профессиональными
и социальными факторами.
Исходя из этих посылок, можно выделить следующие основные андрагогические принципиальные положения:
– совместная деятельность. Данное положение
предусматривает совместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися на всех этапах обучения: при его планировании, реализации, оценивании и коррекции. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения (потому он обучающийся, а не
обучаемый);
– приоритет самостоятельного обучении (автономии). Самостоятельность обучающегося предполагает, что он действует в соответствии с собственными целями и потребностями, решая коммуникативную задачу, принимает собственные решения
без внешнего контроля. Под самостоятельной деятельностью понимается не только проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, но и самостоятельное осуществление обучающимися организации процесса своего обучения. Активность обучающихся в процессе изучения иностранного язык обусловлена тем, что в основе системы обучения лежит личностно ориентированный подход, который предусматривает субъект-субъектные отношения. Личность не является
больше объектом обучения, она является равноправным субъектом в процессе обучения. Обучаю-

щий способствует проявлению интеллектуальной
активности, что ведет к формированию творческой
личности – взрослый обучающийся стремится к
самореализации, самостоятельности и самоуправлению;
– опора на опыт обучающегося. Согласно этому
положению, жизненный бытовой, социальный,
профессиональный опыт обучающегося используется в качестве одного из источников обучения как
самого обучающегося, так и других членов учебной группы;
– индивидуализация обучения. В соответствии
с этим положением при организации обучения
взрослых необходимо учитывать конкретные образовательные потребности и цели обучения, уровень подготовки и когнитивные особенности
обучающегося;
– модульное построение процесса обучения.
Опора на это положение дает возможность гибкого
и оперативного создания моделей обучения, которые могут быть максимально приближены к запросам конкретных категорий субъектов андрагогического процесса. Использование этого принципа
также создает возможность гибко перестраивать
модель обучения в ходе образовательного процесса, реагируя на изменение потребностей взрослых
учащихся;
– актуализация результатов обучения. Данное
положение предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных обучающимися
знаний, навыков и умений – один из путей сохранения и развития высокой мотивации к процессу
обучения;
– элективность обучения. Означает предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников,
средств, сроков, времени обучения, оценивания результатов обучения, а также самих обучающих;
– развитие образовательных потребностей. Согласно этому положению, во-первых, оценивание
результатов обучения осуществляется путем выявления реальной степени освоения учебного материала и определения тех материалов, без усвоения
которых невозможно достижение поставленной
цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования у обучающихся новых
образовательных потребностей, конкретизация которых осуществляется после достижения определенной цели обучения;
– осознанность обучения. Означает осознание,
осмысление обучающимися и обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий по
его организации [2].
Таким образом, организация обучения с учетом
сформулированных положений способствует формированию и совершенствованию умений и навы-
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ков самостоятельно искать решения, выбирать оптимальное решение задач и реализовывать их. Для
этого на занятиях активизируются уже имеющиеся
знания и опыт в новых условиях. Обучающиеся
учатся делать выводы на основе логических умозаключений, прогнозировать события. Учебные задачи, требующие усвоения и переработки большого количества текстового материала, стимулируют
их познавательную активность.
Сформулированные принципиальные положения обучения взрослых определяют деятельность
обучающего и обучающихся по реализации процесса обучения. Операции реализации процесса
обучения обучающего заключаются прежде всего в
том, что он организует взаимодействие всех участников процесса обучения, приводит в действие потенциальные взаимосвязи между собой, обучающимися, содержанием, источниками и средствами,
формами и методами обучения.
Принято считать, что в реализации обучения
взрослых обязательно проводится оперативная
психофизиологическая, социально-психологическая и когнитивная диагностика обучающихся с
целью выявления их готовности к включению в
процесс обучения на конкретном занятии. В аудиторию взрослые приходят с разным настроением, с
разной степенью физического здоровья и душевного равновесия, с различной степенью усталости,
зачастую отягощенные бытовыми, профессиональными, социальными проблемами. С возрастом
влияние этих факторов увеличивается, и их обязательно нужно учитывать при проведении занятий
со взрослыми.
Обучающий на каждом конкретном занятии должен определить реальные образовательные задачи в
соответствии с уровнем готовности обучающихся к
включению в процесс обучения. Иначе говоря, он
должен либо попытаться достичь необходимого
уровня готовности обучающихся к обучению, либо
в зависимости от их состояния определить точный
объем изучаемого материала и адекватные формы
и методы проведения занятий [1, 3].
Таким образом, операции обучающегося на этапе реализации заключаются в выполнении созданной им совместно с обучающим на этапе планирования программы обучения. Деятельность обучающего на этапе реализации процесса обучения направлена на то, чтобы гибко строить процесс
обучения в зависимости от данных оперативной
диагностики обучающихся, с тем чтобы добиться
оптимального продвижения по пути достижения
цели обучения, поставленной на этапе планирования.
На этапе технических действий по реализации
процесса обучения обучающий выполняет технические действия по осуществлению перечислен-

ных выше операций: проводит диагностический
опрос, краткое собеседование с обучающимися,
наблюдает за их реакцией, поведением, чтобы
определить их готовность к обучению. Совместно
с обучающимися определив конкретные учебные
задачи, он вместе с ними создает учебные ситуации, в которых реализуется совместная деятельность всех участников и элементов процесса
обучения.
В зависимости от целей обучения и задач конкретного занятия, а также особенностей и готовности обучающихся к включению в процесс обучения обучающий использует адекватные источники,
средства, формы и методы обучения. Важнейшее
значение на данном этапе имеет правильный выбор форм и методов обучения. При реализации
обучения взрослых обучающим отдается предпочтение созданию проблемных ситуаций, использованию эвристических, исследовательских, проектных (по созданию совместных проектов или разработке общей проблемы) методов обучения, которые бы позволили взрослым обучающимся на основе своего жизненного опыта и предшествующей
подготовки путем обобщения фактов, наблюдений
приходить к определенным выводам, находить определенные закономерности и верные решения
проблем [4].
То же самое можно сказать и в отношении форм
обучения. Важным фактором адекватного выбора
методов и форм обучения является цель обучения.
М. С. Ноулз выделяет шесть таких «сверхцелей»:
приобретение знаний; достижение понимания,
уяснение (обобщение и применение информации
на практике); приобретение умений; приобретение
качеств; приобретение ценностей; удовлетворение
интересов.
Ученый полагает, что для достижения указанных
общих целей необходимо использовать, соответственно, следующие формы обучения: лекция, телепередача, дискуссия, диалог, интервью, симпозиум,
групповое интервью, коллоквиум, диафильмы, диапозитивы, звукозапись, обсуждение прочитанного,
чтение; присутствие при обсуждении, демонстрации (опытов и т. п.), инсценировка, дискуссия, проблемная дискуссия, обсуждение конкретных случаев,
критический анализ, игры, ролевые игры, разбор
конкретных случаев, групповое обучение, выполнение опытов, практики, отработки и т. д. [5].
Таким образом, технические действия обучающегося на этапе реализации процесса обучения заключаются в самостоятельном поиске и использовании различных источников, средств, форм и
методов обучения для выполнения созданной им
совместно с обучающим индивидуальной программы обучения. При этом обучающемуся необходимо консультироваться с обучающим по вопросам
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использования адекватных поставленным целям
обучения источников, средств, форм и методов
обучения.
Подводя итог, еще раз следует отметить, что:
– в этапе планирования активно участвуют сами
взрослые обучающиеся, этап планирования имеет
большое самостоятельное значение, предполагает
индивидуальный подход к каждому обучающемуся
и занимает достаточно продолжительное время;
– среди принципов обучения взрослого контингента слушателей следует выделить такие, как совместная деятельность, приоритет самостоятельного
обучения (автономии), опора на опыт обучающего-

ся, индивидуализация обучения, модульное построение, актуализация результатов обучения, элективность обучения, развитие образовательных потребностей, осознанность обучения;
– операции обучающегося на этапе реализации
процесса обучения заключаются в выполнении
созданной им совместно с обучающим на этапе
планирования программы обучения, а технические
действия заключаются в самостоятельном поиске и
использовании различных источников, средств,
форм и методов обучения для выполнения созданной им совместно с обучающим индивидуальной
программы обучения.
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ С ОПОРОЙ НА РЕЧЕВОЙ ЖАНР
Обучение письменному переводу студентов остается актуальной задачей. До начала перевода текста необходим предварительный анализ с целью определить его функциональный стиль и речевой жанр. В данном
случае единицей перевода служит речевой жанр.
Ключевые слова: обучение письменному переводу, речевой жанр, предварительный анализ, текст, единица перевода.

«Перевести – значит выразить верно и полно
средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка» [1, с. 15]. Переводчик, передавая содержание иноязычного текста,
создает на языке перевода информационно и коммуникативно равноценный текст. Недостаточно
просто знать два языка, необходимо их знать «попереводчески», т. е. в сочетании с правилами и условиями перехода от единиц одного языка к другому. Система обучения переводу существует давно,
однако учат переводу по-разному и с разной эффективностью. В подавляющем большинстве случаев обучение навыкам перевода ведется преподавателями-специалистами по обучению иностранному языку и рассматривается как элемент обучения языку.
Вместе с тем методика обучения переводу в
корне отличается от обучения языку как тактически, так и стратегически. И. С. Алексеева прямо
указывает на то, что «методика обучения переводу
предполагает некий уровень знания языка и способствует обогащению этого знания, но преследует совсем иные цели – научить не системе языка, а
трансляции одной системы в другую» [2, с. 26].
Преподаватели языка должны уметь обучать языку
и, соответственно, владеть этим языком. Преподаватели перевода должны уметь обучать переводу и
должны сами переводить. Не просто уметь переводить, а быть практикующими переводчиками, «играющими тренерами». Это утверждение основано
на собственном многолетнем опыте работы вузовского преподавателя и практикующего устного и
письменного переводчика, оно же подтверждено
практикой ведущих европейских школ перевода.
Следующий вопрос о «водоразделе» между устным и письменным переводом и, соответственно, о
существенном отличии в обучении устному и
письменному видам перевода. Так, например, в
высшей школе устных и письменных переводчиков в Сорбонне существуют два разных факультета: устного и письменного перевода. Общеизвестный факт, что письменный и устный виды перевода требуют от человека, переводчика различных

качеств. Известны случаи, когда отличные письменные переводчики терялись и совершенно не
могли переводить устно и, наоборот, блестящие
устные переводчики выглядели весьма посредственно в качестве письменных переводчиков. Считается, что при письменном переводе переводчик
не испытывает недостатка во времени, имеет под
рукой разного рода словари. В то же время от письменного перевода ожидают большей функционально-стилистической адекватности. Тексты высшей
сложности (художественные, газетно-публицистические, научно-технические) переводятся практически только письменно.
Современная потребность в письменных переводных текстах в мире столь велика и разностороння, что большинству переводчиков приходится
быть специалистами широкого профиля и переводить тексты разного типа и разной тематики. Гибкость, быстрая переключаемость и привычка постоянно впитывать новое помогают современным
переводчикам быстро освоить любой текст. В процессе перевода переводчик решает сложную задачу нахождения и правильного использования необходимых элементов системы эквивалентных единиц, на основе которой создаются коммуникативно
равноценные высказывания на двух языках.
Существуют традиционные методики: обучение
переводу в рамках узкой специальности, филологический анализ текста и в завершении перевод,
определение диапазона вариативности, обучение у
мастера. Авторам представляется более эффективной и целесообразной комплексная методика
обучению переводу И. С. Алексеевой, которая соответствует целям и задачам, а главное, всем требованиям обучению переводу. Собственный опыт
преподавания таких дисциплин, как предпереводческий анализ текста, практика перевода, язык административного управления, двусторонний перевод, перевод текстов конференций, укрепил это
мнение.
Методика И. С. Алексеевой состоит из трех этапов и включает наряду с компонентами традиционных методик принципиально новые моменты.
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На первом, подготовительном, этапе студент досконально изучает язык перевода и оригинала, осваивает различные типы текстов языка перевода.
Остановимся на втором, основном, этапе обучения
переводу, а именно на предпереводческом анализе
исходного текста. Для анализа исходного текста в
багаже переводчика должен быть обширный запас
знаний по стилистике, риторике, жанрологии,
культуре речи. Обучение письменному переводу
имеет свою специфику. Письменная речь (вербальное общение при помощи письменных текстов)
имеет свои особенности. Она отличается от устной
речи не только тем, что использует графику, но и в
грамматическом (прежде всего синтаксическом) и
стилистическом отношениях. Письменная речь
имеет весьма сложную композиционно-структурную организацию, она основывается на визуально
воспринимаемой устойчивой фиксации языковых
конструкций, сообщения передаются со значительной временной отсрочкой. Требования эквивалентности в письменном переводе значительно
выше, чем в устном. Существует множество разновидностей письменных текстов, и у каждой – свои
особенности, свой набор значимых признаков.
Их трудно предугадать, поэтому даже самый опытный переводчик начинает переводить только после
ознакомления с текстом и определения его специфики.
Предпереводческий анализ текста нацелен прежде всего на определение речевого жанра и функционального стиля произведения оригинала для
выполнения адекватного перевода. Известно, что
«специфику языка и текста определяет не предметное содержание, а речевой жанр и функциональный стиль, которые „изнутри“ пронизывают предметное (денотативное) содержание. Большая переводческая трудность – проникнуть в это нутро, определить внутреннюю и внешнюю форму текста»
[3, с. 99].
В лингвистической литературе функциональные
стили рассматриваются как производные от функций языка (общение, сообщение и воздействие),
как производные от сферы употребления языка с
учетом экстралингвистических форм общественной деятельности (официально-деловой, научнотехнический, газетно-публицистический, обиходного общения и литературно-художественный), от
формы проявления языка (устной или письменной), от вида речи (монологической или диалогической), от способа общения (массового или индивидуального), а также тона, или регистра, речи
(высокий, нейтральный, сниженный). А. Н. Кожин
отмечает, что «функциональный стиль – своеобразный характер речи той или иной социальной
ее разновидности, соответствующей определенной
сфере общественной деятельности и соотноси-

тельной с ней форме сознания, создаваемый особенностями функционирования в этой сфере языковых средств и специфической речевой организацией» [4, с. 51]. Функционально-стилистическое
расслоение речи не сводится к пяти основным стилям, в языке имеются «периферийные» и «переходные» явления, что приводит к весьма сложной
и разветвленной функционально-стилевой дифференциации – полистилизму. Функциональные стили представляют собой социально-культурные
контексты, в которых речевой жанр приобретает
смысл существования.
М. М. Бахтин определяет «речевой жанр» (РЖ)
как «определенные, относительно устойчивые, тематические, композиционные и стилистические
типы высказываний» [5, с. 259]. Ученый отмечал,
что «мы говорим разнообразными жанрами, не подозревая об их существовании. Эти речевые жанры
даны нам почти так же, как нам дан родной язык»
[5, с. 261]. Е. А. Земская толкует шире понятие
жанра: «Мы говорим только определенными речевыми жанрами, т. е. все наши высказывания обладают определенными относительно устойчивыми
типическими формами построения целого. Мы обладаем богатым репертуаром устных и (письменных) речевых жанров. Даже в самой свободной и
непринужденной беседе мы отливаем нашу речь
по определенным жанровым формам, иногда
штампованным и шаблонным, иногда более
гибким, пластичным и творческим» [6, с. 44].
Т. В. Шмелева указывает что «РЖ – это элементарное понятие той части филологической науки, которая обращена к реальностям речевой жизни. Речевой жанр – это не текст, хотя в огромном количестве случаев жанр реализуется в тексте. Текст –
только одна из возможностей его репрезентаций.
Один и тот же жанр может быть воплощен во множестве текстов, а может частично в словесном тексте, а частично паралингвистическими средствами» [7, с. 60]. Автор отмечает, что каждая сфера
речи располагает своим собственным репертуаром
речевых жанров, который культивируется и изменяется в зависимости от требований жизни.
Авторы предлагают собственное определение
РЖ. Речевой жанр – это единица речи, представляющая собой типовую модель, объединенную
единством цели, темы и композиции, воплощенную в одном или множестве текстов, реализованную с помощью вербальных и невербальных
средств и состоящую из одного или нескольких речевых актов [8, с. 103]. В соответствии с идеей
М. М. Бахтина о первичных и вторичных речевых
жанрах только повседневная сфера характеризуется «стихийной» жизнью речевых жанров, отсутствием прямой регламентации и интуитивным,
бессознательным их усвоением каждым членом
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сообщества. Во всех других сферах система речевых жанров формируется сознательно, достаточно
жестко регламентируется и усваивается через
обучение. Вторичные речевые жанры деловой, политической, научной сфер представляют собой
своеобразные модификации первичных речевых
жанров.
Жанры как модели, типы высказываний формируются комплексом жанрообразующих критериев.
В модели РЖ Шмелевой–Косицкой выделяются
следующие параметры: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, диктумное содержание,
коммуникативное время, формальная организация
(языковое воплощение), функциональный стиль,
комбинация речевых актов в составе данного РЖ и
соотношение с другими семиотическими системами (невербальные средства). Невербальные средства включают использование цвета, разновеликие
шрифты (параграфемика), композиционные приемы, фотографии, рисунки, схемы, таблицы.
У И. С. Алексеевой указаны основные параметры РЖ, названные несколько иначе: коммуникативной цели соответствует коммуникативная задача,
автор (адресант) назван источником, адресат, соответственно, реципиентом.
Коммуникативная цель – один из главных
жанрообразующих признаков. По нему различают
информативные, этикетные, оценочные, императивные и фатические жанры. Основополагающим
жанрообразующим параметром является образ адресата. В зависимости от типа адресата один и тот
же речевой жанр имеет разное языковое воплощение. Именно языковое воплощение жанра наиболее значительный параметр с лингвистической
точки зрения, так как именно он выводит РЖ в
пространство языка с его сложнейшей дифференциацией. «В каждом тексте может содержаться информация нескольких видов, но, как правило, один
из видов информации существенно доминирует.
Содержащаяся в тексте информация и определяет,
по-видимому, характер коммуникативной функции
данного текста и, соответственно, его коммуникативное задание», – отмечает И. С. Алексеева [9,
с. 256]. К видам информации относятся: когнитивная, оперативная, эмоциональная и эстетическая.
Когнитивная информация несет объективные сведения о внешнем мире, и средства языка, которые
ее выражают, должны содержать три параметра:
объективность, абстрактность и плотность (компрессивность). Когнитивная информация содержит
разнообразные компрессирующие знаки пунктуации, шрифтовые средства (жирный шрифт, курсив,
петит, разрядка), использует при оформлении текста компоненты других знаковых систем – цифрового кода, символов, формул, применяет графические и другие изобразительные средства – схемы,

графики, условные рисунки, фотографии [9, с. 251].
Последнее соответствует параметру модели РЖ –
«соотношение с другими семиотическими системами (невербальные средства)».
Когнитивная информация преобладает в научных, научно-популярных, научно-учебных, философских текстах, в документах и деловых письмах.
РЖ с преобладанием когнитивной информации являются информативными речевыми жанрами.
Оперативная информация представляет собой
призыв, побуждение к действию. Языковыми
средствами оформления такой информации являются все формы глагольного императива, модальные глаголы, модальные слова, сослагательное наклонение. Данная информация преобладает в законодательных текстах, текстах религиозного характера (проповедь), в инструкциях, рецептах и др.
РЖ с преобладанием оперативной информации являются императивными жанрами.
Эмоциональная информация является полной
противоположностью когнитивной информации и
предназначена для передачи чувств и эмоций. Лексические средства, передающие эмоциональную
информацию, специфичны. К эмоциональному
виду информации относят лексические единицы,
содержащие эмоционально-оценочные коннотации: ненормативную лексику, жаргонизмы, профессионализмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы, пословицы, метафоры и другие образные
средства. Данный вид информации широко и изобретательно использует невербальные средства –
шрифтовые, графические и изобразительные. Эмоциональная информация широко распространена в
рекламных текстах, публичных речах, беллетристике и т. д. РЖ, содержащие эмоциональную информацию, относятся к оценочным жанрам.
Эстетическую информацию И. С. Алексеева
рассматривает как отдельный вид информации, но
чаще ее относят к подвиду эмоциональной информации, которая передает разнообразные эмоции, в
том числе оформляющие чувство прекрасного. Художественные тексты, художественная публицистика содержат такого рода информацию.
Следует отметить, что четыре типа РЖ не исчерпывают всех коммуникативных задач, осуществляемых в речи, поэтому практически невозможно обнаружить «чистые» речевые жанры. Как
правило, встречаются информативно-императивные, информативные императивно-оценочные,
императивно-оценочные речевые жанры [8,
с. 102]. Характерным примером является реклама,
где доминирует эмоциональная информация, но
ядром коммуникативного задания является побуждение. РЖ рекламы относятся к императивнооценочным или информативным императивнооценочным жанрам.
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Итак, РЖ – это модель, канон, типовой проект в
речевом сознании, он интернационален, поэтому
не привязан к определенному языку. Анализ текста
может проводиться на материале любого исходного языка, и он «работает» для переводящего.
В качестве теоретического материала на занятиях по предпереводческому анализу текстов использовался учебник М. П. Брандес и В. И. Провоторова «Предпереводческий анализ текста». Данный
учебник предназначен для переводчиков, он знакомит с функциональной стилистикой и теорией речевых жанров. В книге подробно рассматривается
предпереводческий стилистический анализ, обсуждаются рамочные нормы и вариативные правила перевода текста, авторы рассматривают речевые
жанры в устном и письменном проявлениях в пяти
основных функциональных стилях. Для практических занятий преподаватель самостоятельно
подбирал языковой материал по жанрово-стилистическим особенностям и жанровой принадлежности, так как данный учебник содержит хрестоматию текстов с заданиями на немецком языке. На
практических занятиях студенты анализировали
тексты на французском языке следующих функциональных стилей и жанров:
– официально-деловой стиль: деловая переписка, рамочный договор, реклама, заявления, завещание, брачный договор, административное право;
– газетно-публицистический стиль и три его
подтипа: собственно информационный, аналитический и художественно-публицистический – и,
соответственно: сообщение, заметка, коммюникеинтервью, репортаж;
– научно-технический функциональный стиль и
типы текстов: собственно-научный, научно-реферативный, научно-справочный, учебно-научный и
научно-методический. Речевые жанры: библиографический и научный обзор, курсовая и дипломная
работа, диссертация, реферат и автореферат, отзыв
и рецензия, научный доклад, тезисы доклада, аннотация и резюме, заметка, сообщение, статья, монография [10, с. 42, 68, 82].
Более подробно далее представлен анализ текстов научной речи.
Сфера научного общения отличается тем, что в
ней преследуется цель наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. Главнейшей
формой мышления в области науки оказывается
понятие, динамика мышления выражается в суждениях и умозаключениях, которые следуют друг
за другом в строгой логической последовательности. Мысль строго аргументирована, подчеркивается логичность рассуждения, в тесной взаимосвязи
находятся анализ и синтез. Следовательно, научное мышление принимает обобщенный и абстрагированный характер. Важнейшая задача научного

стиля речи: объяснить причины явлений, сообщить, описать существенные признаки, свойства
предмета научного познания.
Научный текст – это сложно организованная
политекстуальная система, которая соотносится с
экстралингвистическим контекстом, конкретизированным в понятии эпистемической ситуации
(научно-познавательной и речевой). Последняя
представляет собой совокупность взаимосвязанных признаков коммуникативно-познавательной
деятельности (онтологический, методологический, рефлективный и коммуникативно-прагматический аспекты), оказывающих систематическое
влияние на формирование научной речи, реализованных в научном тексте и определяющих его
композиционно-смысловую и стилистико-речевую
структуру. Линейный аспект системы (композиция
научного текста) представляет собой последовательность, соотношение и взаимное расположение
субтекстов, с помощью которых автор управляет
вниманием адресата. От этого произведение воспринимается как единое целое, точнее, как иерархия, где каждому субтексту уделяется внимание,
соответствующее его значимости в рамках целого
текста.
Подробнее остановимся на анализе РЖ «монография». Монография относится к собственно- научному типу текстов. Это обобщение разнородных
сведений, полученных в результате проведения научно-исследовательских работ, посвященных одной теме. Она создается только после накопления
определенного количества фактических и обобщенных сведений.
Информативный письменно-речевой жанр «монография» является вторичным сложным макрожанром. Это сверхсложное жанровое образование,
объединяющее множество неоднородных независимых жанров на основе тематического и целевого
единства, имеющее сложную иерархическую
структуру. В состав макрожанра «монография»
входят ядерные, комплексные речевые жанры и
субжанры. Данный научный труд состоит из введения, глав, иллюстративных материалов (графики,
таблицы, диаграммы), справочных материалов,
описания постановки экспериментов, библиографии, глоссария, списка сокращений и т. д.
Жанрообразующие параметры:
1. Коммуникативная цель – представить, наиболее полно изложить, описать научные изыскания,
открытия, сообщить новые сведения в данной области знаний.
2. Образ адресанта – автор монографии, но в авторском тексте нет существенных проявлений авторской индивидуальности.
3. Образ адресата – специалист в данной области знаний.

— 134 —

Ф. Л. Косицкая. Обучение письменному переводу с опорой на речевой жанр
4. Диктум – объективная, когнитивная информация, предмет исследований.
5. Фактор коммуникативного прошлого – исследования, опыты, эксперименты, предшествующие
публикации, дискуссии.
6. Фактор коммуникативного будущего – опубликование, дискуссии, продолжение исследований,
дальнейшая разработка темы
7. Языковое воплощение:
а) содержание информации.
Когнитивная информация представляет сведения о мире, содержит информацию о достижениях
в научной области, открытиях;
б) языковые средства выражения информации.
Основу языкового оформления научно-технических текстов составляет стандартизированность,
т. е. выбор предписываемого для данных условий
коммуникации клишированного языкового варианта. Многочисленные языковые средства обеспечивают оформление языковой информации как объективной.
Для лексического оформления текста монографии характерна насыщенность терминами всех типов. Они точны, однозначны, экономичны, стилистически нейтральны, не обладают эмоциональной
окраской и не зависят от контекста.
Среди терминов выделяются: простые термины-существительные, сокращенные, сложные,
многокомпонентные термины, а также термины –
глаголы и прилагательные. Термины, значительная
часть которых является интернациональными словами, – это условный язык науки. Термин является
основной лексической и понятийной единицей научной сферы человеческой деятельности. В количественном отношении в текстах научного стиля
термины преобладают над другими видами специальной лексики.
Заметно преобладание настоящего времени глагола, абсолютное настоящее. Его использование
дает возможность представить сообщаемые сведения как абсолютно объективные, находящиеся
«вне времени, как истину в последней инстанции»
[2, с. 167].
В тексте монографии обилие сложных слов и
слов, построенных по словообразовательной модели с абстрактным значением. Эта черта отражает
высокий уровень обобщенности описываемых сведений, их объективность.
Разнообразны средства выражения пассивности
по отношению к формальному подлежащему, они
обеспечивают объективность подачи информации.
В тексте монографии имеются средства, повышающие уровень плотности когнитивной информации. Это разного рода сокращения, аббревиатуры.
Нейтральный лексический фон остальной лексики, представленной письменной литературной

нормой языка. Отчетлива номинативность текста с
явным преобладанием существительных, выражение действия не через глагол, а через отглагольное
существительное.
К синтаксическим особенностям оформления
текста монографии следует отнести синтаксическую полноту оформления высказывания, наличие
аналитических конструкций. Сложность синтаксических построений связана с многоступенчатым
последовательным подчинением с большим количеством средств связи между предложениями. Эти
связи имеют линейный характер, соответствующий последовательному ходу научного изложения,
когда каждое последующее предложение развивает
предыдущее.
8. Фукциональный стиль – научно-технический.
9. Речевые акты (РА) – информативы, констативы, декларативы, дескриптивы, аргументативы.
10. Невербальные средства: графические средства, разновеликие шрифты, схемы, графики, рисунки.
При переводе монографии на русский язык доминантами перевода, обеспечивающими инвариантность текста, являются средства, обеспечивающие объективность, логичность, компактность изложения. Как отмечалось выше, это термины, общенаучная лексика без оценочной окраски, глагольные формы настоящего времени, пассивные
глагольные конструкции, неопределенно-личные и
безличные структуры, сложные слова, словообразовательные модели с абстрактной семантикой,
преобладающее выражение процесса через существительное, сокращения, цифры, формулы, схемы,
максимальная сложность и разнообразие синтаксических структур, обилие средств когезии, графические средства логической организации. Наиболее распространенный вид соответствий – однозначный эквивалент или вариантное соответствие
с равноправной вариативностью. Мера переводимости научного текста в виде монографии – полная. «Научный язык совпадает с понятийно-логическим языком, понятийный язык выступает как
более абстрактный» [2, с. 144, 248].
На занятиях по стилистическому анализу РЖ
«монография» студенты выполняли задания следующего характера: 1) определите слой общеупотребительной и слой специальной терминологии;
2) проведите анализ структуры специализированной терминологии; 3) проанализируйте синтаксические средства создания логичности изложения;
4) установите средства языкового оформления объективности; 5) в какой степени представлена интернационализация терминологии? Можно ли этот
момент отнести к доступности изложения темы?
6) выделите текстовые и языковые средства популяризации изложения; 7) есть ли элементы
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аргументации, как они выражены синтаксически и
с помощью какой композиционно-речевой формы?
Знание речевых жанров научно-технического
стиля необходимо студентам не только для эквивалентного, адекватного перевода, но и для написания
соответствующих речевых произведений: монографий, диссертаций, рефератов, аннотаций, статей и
докладов, для выполнения научных изысканий.

Переводчик – одна из профессий, где основой
успеха является самостоятельная работа в процессе обучения, личный настрой на самосовершенствование.
Таким образом, для эквивалентного и адекватного перевода необходим предварительный анализ
исходного текста, который невозможен без знаний
стилистики, риторики и жанрологии.
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TEACHING TRANSLATION BASED ON THE SPEECH GENRE
Teaching students translation is always a topical task. Before beginning to translate it is necessary to perform
a preliminary text analysis to determine its functional style and speech genre. In this case, the speech genre is
considered to be a translation unit.
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ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ
УДК 14.07.09

О. С. Велетень

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ШЕСТИКЛАССНИКОВ
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО
ПЛАКАТА ПО ТЕМЕ „ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ“»
Эффективными формами образовательной деятельности являются проектная и исследовательская деятельность учащихся. В статье выделены общие и отличительные характеристики данных понятий, обоснована целесообразность включения таких форм деятельности в процесс обучения математике учащихся подросткового
возраста, описан опыт организации проекта «Создание обучающего плаката по теме „Признаки делимости“» с
учащимися 6-го класса; приведен двусторонний анализ эффективности каждого этапа проектной деятельности
школьников: со стороны учителя и со стороны учащихся (на основе их анкет).
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, проектная деятельность учащихся, исследовательская деятельность учащихся, компетенции.

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) становится приоритетным индивидуальное развитие личности,
его творческой активности, навыка самостоятельного движения в информационных полях. Акцент
переносится на воспитание подлинно свободной
личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения
и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю
группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс эффективных
форм и способов ведения образовательной деятельности, таких как проектная и исследовательская деятельность.
Понимание истинного смысла определений
«проектная деятельность» и «исследовательская
деятельность» очень важно с точки зрения их практического применения. У этих понятий есть как
различия, так и сходства.
Проект (от лат. projectus – брошенный вперед,
выступающий, выдающийся вперед) – это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение заранее определенного результата (цели), создание определенного,
уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.
А. И. Савенков дает упрощенное определение
проектирования. Проектирование – это процесс

разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта
или состояния) [1, с. 22].
Обратимся к трактовке понятия «исследование». Исследование в широком смысле – поиск новых знаний или систематическое расследование с
целью установления фактов. В более узком смысле
исследование – научный метод (процесс) изучения
чего-либо.
Принципиальным отличием исследования от
проектирования является тот факт, что исследование не предполагает создания какого-либо заранее
планируемого объекта. Исследование, по сути,
процесс поиска неизвестного, новых знаний. Причем этот процесс не ограничен какими-то рамками,
тогда как проектирование изначально задает предел и глубину решения проблемы. Метод проектов
предполагает составление четкого плана проводимой работы, формулирование изучаемой проблемы, выработку гипотез, их проверку [2, с. 136].
В итоге можно сформулировать общие характеристики проектной и исследовательской деятельности следующим образом.
Поисковая активность представляет основу
(фундамент) проектной и исследовательской деятельности учащихся.
Общественно значимые цели и задачи.
Результаты исследовательской, а в особенности
проектной деятельности имеют конкретную практическую ценность, предназначены для общественного использования.
Структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты:
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– анализ актуальности вопроса (проблемы);
– формулировка цели, задач, которые следует
решить;
– выбор средств и методов;
– планирование последовательности и сроков
этапов работ;
– проведение проектных работ или научного исследования;
– оформление результатов работ;
– представление результатов.
Проведение проектной и исследовательской деятельности требует от разработчиков высокой компетенции в выбранной сфере, творческой активности, собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации.
Итогом проектной и исследовательской деятельности являются не только предметные результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетенции в выбранной
для исследования или проекта сфере, формирование умений сотрудничать в коллективе и способностей самостоятельной работы.
Вместе с общими чертами существуют и значительные различия проектной и исследовательской
деятельности, авторами выделяются три основные
отличительные характеристики:
– результат проектирования в основном известен учащемуся, а результат исследования нет;
– конечный продукт при проектировании чаще
материален, а при исследовании – нематериален;
– процесс проектирования четко структурирован, при исследовании не все этапы могу выполняться в обязательном порядке.
В основу ФГОС ООО положен системно-деятельностный подход обучения, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию, проектирование и
конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную учебнопознавательную деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся [3, с. 7].
Именно поэтому период обучения в 5–6-м классах очень важен для поддержания и развития интереса к изучению математики. Учителю при планировании, организации, проведении как школьных,
так и внеклассных занятий необходимо учитывать
возрастные особенности учеников. Ему предстоит
оказать значительное влияние на развитие личности подростка.
В этот период ребенок чутко относится к той
позиции, которую он занимает среди сверстников,
поэтому его стремление найти свое место в классе
становится ведущим мотивом его поведения и деятельности. Учитель в силах помочь объединить

общие интересы подростков, организовав спецкурсы, кружки, совместную творческую проектную
работу и т. д. Расширение связей учащихся с одноклассниками, с учениками параллельных классов,
возможно, других школ способствует не только
обогащению личного опыта школьника, но и развитию личности.
Эта пора отличается тем, что круг интересов
подростка не только расширяется, но среди интересов выделяются и склонности, расположение,
влечение к какой-то определенной области познания и деятельности, захватывающей воображение
и волю, готовность посвятить все время любимому
занятию [4, с. 9]. Поэтому именно в это время огромное значение имеет посещение кружков, участие во внеклассной работе, что предоставляет ребятам возможность развиваться.
Необходимо учитывать, что подросток под влиянием эмоционального настроя прежде всего воспринимает то, что ярко и броско [5, с. 42]. Поэтому
учитель должен стремиться сделать свои занятия
занимательными, интересными, таким образом
возбудить в ребятах любопытство к своему предмету и вовлечь учеников в активную, творческую,
проектную работу.
Большие изменения в этом возрасте происходят
в нравственной сфере подростка. Расширяются и
углубляются его представления и чувства, начинают формироваться устойчивые моральные взгляды, суждения и оценки. Немалую роль для подростка играет овладение им нравственным опытом в
совместной коллективной деятельности, направленной на достижение цели, имеющей значение
как для него лично, так и всего коллектива в целом.
При этом очень важно, чтобы сама деятельность
подростков постоянно усложнялась, способствовала проявлению интересов и склонностей, носила
не только увлекательный характер, но и воспринималась ребятами как общественно значимая.
В отличие от младшего школьника у подростка
восприятие становится более плановым, последовательным, преднамеренным и всесторонним.
Учитывая эту особенность, учитель должен стремиться к тому, чтобы как можно больше органов
чувств подростка использовалось в работе.
Совершенствуется и внимание ребенка. Он может быть очень внимательным к тому, что его интересует, проявлять творческую самостоятельность и быть безразличным к тому, что кажется
ему неинтересным, незначительным.
Подростковый возраст – это период развития
способности логического запоминания. Этот период в развитии памяти можно охарактеризовать как
период качественного подъема памяти.
Мышление подростка по сравнению с мышлением младшего школьника характеризуется более
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развитой способностью к абстрагированию, обобщениям. В процессе изучения конкретных явлений
подросток выделяет существенные черты, связи,
причины и следствия, устанавливает общие закономерности и на этой основе приходит к новому,
более широкому кругу обобщений, включая в них
свой предыдущий опыт.
Еще одной существенной чертой характеризуется мышление подростка – это критичность
[6, с. 210]. В нем проявляется стремление самостоятельно разобраться в фактах и явлениях, самому
судить о них и дать им собственную оценку. Это
сильная черта в личности подростка, она ведет к
выработке взглядов и убеждений.
Таким образом, развитие подростка осуществляется успешнее, если учитель учитывает происходящие в нем изменения, его индивидуальные особенности. Подросток должен почувствовать в учителе
доброжелательного человека, друга, с которым
можно посоветоваться, поделиться мыслями, впечатлениями. Подросток должен быть уверен, что
взрослый его поймет, поддержит. Слова А. С. Макаренко «как можно больше требовательности к
личности ребенка и как можно больше уважения к
нему», относящиеся к организации воспитания
любой возрастной группы, в первую очередь относятся к подростку.
Ниже представлен опыт организации проекта
на уроке математики в 6-м классе по теме «Признаки делимости».
Цель проекта (поставленная перед учителем) –
обучение учащихся проектной деятельности, совершенствование навыков работы с разными источниками информации.
Задачи (поставленные перед учителем): развитие самостоятельных исследовательских умений
учащихся (постановка проблемы, сбор и обработка
информации, работа с числами, анализ полученных результатов); формирование навыков у учащихся планировать собственную деятельность и
деятельность своих товарищей, а также умение готовить публичное выступление.
Основные виды деятельности учащихся: самостоятельная (домашняя) работа – сбор и обработка
информации; групповая работа – создание проекта
(обучающий плакат); групповая работа – защита
проекта.
Обучающий плакат – это дидактическая единица, выполненная в информационных и учебных целях, отражающая краткую, логически выстроенную информацию о признаках делимости. Плакат
должен быть понятным, призывать зрителей
изучить раскрываемый признак делимости в теории и на практике. Учителем же плакат может применяться в процессе изучения нового материала,
закрепления, установления обратной связи и для

контроля качества усвоения тех или иных признаков делимости.
Оборудование: обучающий плакат, созданный
обучающимися, проектор, компьютер, экран.
Продолжительность: два урока математики.
Данный проект организован с целью активизации знаний учащихся по теме «Признаки делимости». После рассмотрения признаков делимости на
2, 5, 10, 3, 9, которые входят в обязательную школьную программу 6-го класса, учащимся было задано самостоятельно найти другой признак делимости, выучить его формулировку, разобраться с приемом быстрого счета и подобрать 10–15 чисел, делящихся по данному признаку делимости.
Отмечается, что домашнее задание вызвало интерес, и до начала урока учащиеся обсуждали найденные ими признаки делимости. Случайным образом учащиеся класса были расформированы на
шесть групп, по четыре человека в каждой.
Совместно с учителем были сформулированы
цель и задачи урока-проекта.
Этапы проектной деятельности
Цель проекта (сформулированная учащимися) –
изучить признаки делимости, не входящие в
школьную программу 6-го класса.
Задачи: умение работать с информацией из разных источников (книга, журнал, интернет ресурс и
др.), планировать, организовывать собственную
деятельность и деятельность группы, подготовить
обучающий плакат и его демонстрацию.
Позже каждая группа приступила к этапу исследования и анализа. В процессе обсуждения учащиеся рассмотрели подготовленную ими информацию, оценили доступность материалов, оборудования и возможные способы выполнения проекта в
школьных условиях.
Обязательным этапом было обозначение требований к объекту проектирования:
1. Каков будет результат проекта?
2. Какие функции он должен выполнять?
3. Основные рубрики плаката.
4. Эстетические характеристики.
На этапе первоначальных идей учащиеся представили эскизы будущих плакатов. Следующим
значимым этапом явился анализ идей и выбор лучшей идеи. Каждая группа определилась с видом и
содержанием обучающего плаката и приступила к
этапу изготовления.
Отмечается, что все группы учащихся приняли
решение использовать формат бумаги А1 как основу для размещения информации. Учащиеся приняли решение, что плакат должен содержать название рассматриваемых признаков делимости, формулировку признаков, демонстрацию «работы»
признаков на конкретных числах, примеры чисел,
подобранных самими учащимися.
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На втором уроке осуществлялся этап демонстрации проекта. Учащиеся размещали плакаты на
доске и осуществляли знакомство аудитории с изученными ими признаками делимости. Каждый слушающий записывал в рабочую тетрадь формулировку, способ счета и примеры рассматриваемых
признаков делимости. Далее от учителя и слушающей аудитории следовали вопросы докладчикам,
нацеленные на определение глубины понимания
демонстрируемых признаков, умения им пользоваться.
Совместно с учащимися осуществлялся заключительный этап проектной деятельности – оценка
и рефлексия. Оценивались индивидуальная подготовка к проекту, вклад каждого ученика в работу
группы, содержательная и эстетическая составляющая обучающего плаката.
Спустя месяц со дня проведения проекта по
данной теме учащиеся ответили на вопросы анкеты (приложение), специально составленной учителем для осуществления обратной связи с учащимися. Было опрошено 24 ученика, принимавших
участие в проекте.
На первый вопрос анкеты об источниках материала при подготовке к уроку большинство ответили, что пользовались интернет-ресурсами. Это
объясняется наличием разнообразной информации
в социальных сетях. Единицы прибегали к учебнику и справочникам по математике.
Наиболее распространенными признаками делимости по выбору учащихся для самостоятельного изучения были признаки на 8, 12, 25, 11 и 6. При
подготовке к уроку 17 человек учили формулировку найденного признака и подбирали числа, делящиеся по нему. Более половины опрошенных учеников (19 человек) считают, что им удалось в процессе проектной деятельности научить одноклассников тому признаку делимости, который они подробно готовили дома. Также этот факт подтверждают ответы опрошенных учеников на вопрос № 7
«Запомнил ли ты хотя бы один признак делимости,
который готовил другой ученик класса?». Положительно ответили 22 ученика.

В следующем вопросе учащимся предлагалось
оценить, насколько активно работали участники
группы на протяжении двух уроков. Голоса разделились следующим образом: 11 человек оценивают активное участие всех членов группы, а 10 считают, что один ученик из группы демонстрировал
неактивное участие.
По мнению учащихся, данный проект способствовал развитию интереса к математике, памяти и
логического мышления. А также все опрошенные
считают, что проект развивает умения работать в
группе, 15 человек считают, что проект развивает
навык работы с разными источниками информации, и 13 человек считают, что проект способствует развитию организаторских способностей и
навыков презентации результатов проделанной работы.
Итоги проделанной работы показали, что организация данного проекта позволила изучить новый
материал, заложить фундамент формирования новых умений и навыков, в том числе обобщения и
систематизации изученного у учащихся, а также
дала возможность учителю осуществлять контроль
и коррекцию знаний и умений учащихся.
С точки зрения развития ключевых компетенций в рамках проекта «Создание обучающего плаката по теме „Признаки делимости“» следует выделить коммуникативные, информационные, математические, учебно-познавательные, личностные,
творческие, эмоционально-психологические. Однако процесс развития компетенций не ограничивается одним проектом, поэтому более важным является процесс формирования некоторых универсальных учебных действий учащихся в данном
проекте: целеполагание, планирование, прогнозирование; поиск, анализ информации; преобразование учебного материала; сотрудничество со сверстниками, взрослыми; представление своей работы
[7].
Перечисленные учебные действия, в свою очередь, являются фундаментом развития ключевых
компетенций, в том числе проектной и исследовательской.

Список литературы
1. Савенков А. И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании // Исслед. работа школьников. 2004.
Вып. 7 (1). С. 22–31.
2. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии, познания, помощь, противодействие, конфликт. М.: Эребус, 2006. 264 с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. URL: http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=2588
4. Леонтьев А. Н. О формировании способностей // Вопросы психологии. 1960. № 1. С. 7–17.
5. Якиманская И. С. Развивающее обучение. М.: Педагогика, 1979. 144 с.
6. Якиманская И. С. Психологические основы математического образования: учеб. пособие для студ. пед. вузов. М.: Академия, 2004.
320 с.
7. Гельфман Э. Г., Подстригич А. Г. Формирование универсальных учебных действий в процессе создания учебного проекта на уроках
математики // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2012. Вып. 8 (123). С. 163.

— 140 —

О.С. Велетень. Развитие проектных и исследовательских умений шестиклассников...
ПРИЛОЖЕНИЕ
АНКЕТА УЧАЩИХСЯ
Уважаемый ученик, ответь, пожалуйста, на вопросы анкеты ☺
С каким источником ты работал при поиске новых признаков делимости?
Учебник
Справочник по математике
Интернет
Другое ________________________________________________________________________________
Сколько новых признаков делимости ты встретил, когда готовился к уроку?
Один
Два
Более двух
Какие признаки делимости ты изучал наиболее подробно к уроку?
_____________________________________________________________________________________________

Находил ли ты самостоятельно числа, которые делятся по выбранному тобой признаку делимости?
Да
Нет
Удалось ли тебе научить товарищей по группе применять признак делимости, который ты изучил дома
самостоятельно?
Да
Нет
Оцени, насколько активно ребята твоей группы принимали участие в создании и представлении обучающей таблицы:
активное участие _____ человек
неактивное участие _____ человек
ничего не делали _____ человек
Запомнил ли ты хотя бы один признак делимости, который готовил другой ученик класса?
Да
Нет
Какая форма работы тебе понравилась больше всего?
Изучать признаки делимости на уроке
Изучать признаки делимости дома самостоятельно
Создавать обучающую таблицу
Представлять проект одноклассникам
Оцени по 5-балльной системе, насколько данный проект способствовал развитию:
любознательности
интереса к математике
логического мышления
памяти
художественных способностей
Какие умения развивает данный проект по твоему мнению? (Выбери три варианта)
Навык работы с разными источниками информации
Умение работать в группе
Организаторские способности
Умение презентации результатов работы
Большое спасибо за искренние ответы! ☺
Велетень О. С., аспирант.
Новосибирский государственный педагогический университет.
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E-mail: kruglishok.88@mail.ru
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DEVELOPMENT OF DESIGN AND RESEARCH ABILITIES OF SIXTH-GRADERS AT THE MATHEMATICS LESSON
IN THE COURSE OF PARTICIPATION IN THE PROJECT «CREATION OF THE TRAINING TABLE ON THE SUBJECT
"DIVISIBILITY SIGNS"»
Effective forms of educational activity are design and research activity of students. In the article the general and
distinctive characteristics of these concepts are allocated; the expediency of inclusion of such forms of activity into
process of mathematics studying of teenagers is proved; the experience of the organization of the project “Creation of
the training table on the subject “Divisibility Signs” with pupils of the sixth grade is described; the bilateral analysis of
efficiency of each stage of design activity of students is provided: from the teacher and from students (on the basis of
their questionnaires).
Key words: system and activity approach, design activity of students, research activity of students, competences.
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УДК 373.1.013 (14.25.07)

Е. А. Стуколова

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШВЕЦИИ
Описаны основные инновационные дидактические модели в школьном образовании Королевства Швеция,
дается краткий анализ причин их эффективности в условиях модернизации шведской системы среднего (обязательного) образования, обосновывается необходимость поиска новых дидактических моделей в процессе реформирования системы образования России с учетом опыта развитых стран на современном этапе развития
общества, занимающих первые позиции в мировом рейтинге по внедрению инноваций в системе образования;
делается вывод о возможном использовании опыта Швеции в области реализации инновационных дидактических моделей школьного образования в процессе модернизации российской школы.
Ключевые слова: инновационная дидактическая модель, модернизация (реформирование) системы образования, критический творческий момент, педагогические технологии, интерактивность процесса обучения,
интегрированное овладение языком.

Процессы глобализации и интернационализации, взаимной интеграции стран, происходящие
в современном мире, инициируют существенные
изменения во всех сферах общества. Осуществляется переход от экономики потребления к экономике знаний, обществу, основанному на знаниях,
«обучающемуся» обществу. В данном контексте
возникает необходимость реформирования системы образования как одного из важнейших компонентов общественной жизни, поиска новых эффективных дидактических моделей, форм и методов
обучения, учитывающих мировой педагогический
опыт. Исследования направлений развития педагогических систем зарубежных стран, инновационных дидактических моделей становятся все более
актуальными, имеют значительный теоретический
и практический потенциал. Несомненно, наиболее
успешные примеры образовательных практик
принадлежат странам Европы: мощные социокультурные, политические и социально-экономические
преобразования определили изменение целей и
задач обучения, а также основные образовательные
стратегии данных стран. Модернизация образования предполагает обновление содержания образования и экономики образования, повышение
общедоступности и эффективности образования.
В большинстве развитых стран этот процесс является перманентным, отвечающим изменяющимся
потребностям общества в целом.
Особый интерес в сфере реформирования и модернизации систем образования, по мнению многих ученых, представляет Швеция. На протяжении
долгого времени Швеция считается законодателем
прогрессивного реформирования образования, является одним из признанных лидеров по разработке и внедрению инноваций. Согласно многим объективным показателям скандинавские страны имеют самый высокий рейтинг на Европейском инновационном табло, позволяющем оценивать нацио-

нальные инновационные системы и эффективность
инновационной политики около 40 (развитых)
стран мира. По версии исследователей Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Королевство Швеция по индексу лучшей
жизни опережает многие другие страны – участницы ОЭСР [1]. По уровню качества образования
Швеция также занимает одну из первых позиций
индекса лучшей жизни. (Если королевство и опускается в рейтингах образовательных достижений
несколько ниже некоторых своих коллег по ОЭСР,
то во многом из-за своей открытости для иммигрантов.) Не случайно на образование выделяется
почти 7,3 % валового внутреннего продукта королевства (в среднем на образование уходит 5,8 %
ВВП стран – участниц ОЭСР), следовательно, образование является приоритетом (социальной) политики Швеции, одновременно залогом и показателем благосостояния страны [2].
Общеизвестно, что именно школа как социальный институт закладывает основной фундамент
современного непрерывного образования, определяет дальнейшее развитие индивида, степень его
нормального функционирования в социуме. Деятельность школы, признаки эффективности процесса обучения, нововведения и традиции, инновационные дидактические модели, применяемые в процессе обучения, несомненно, заслуживают внимания со стороны ученых [3]. Под дидактической моделью следует понимать комплекс процедур и операций, подчиненных общей цели, реализуемых поэтапно, в динамике раскрытия содержания обучения,
с опорой на обратную связь, выражающуюся через
результаты деятельности учащихся. В основе стандартов и учебных планов, дидактических моделей
развитых стран лежат следующие принципы:
– вовлечение субъектов обучения во все этапы
подготовки и реализации процесса обучения (в процесс моделирования и целеполагания, отбора
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содержания обучения, рефлексии, коррекции и
контроля);
– создание условия для саморазвития, самоидентификации, интеллектуального взросления и
становления личности учащихся;
– создание творческого педагогического процесса, творческой атмосферы в процессе учения;
– максимально приближенный к ситуации практико-ориентированной, коммуникативно-успешной, творческой интерактивности процесс обучения;
– ориентация на личность учащегося, его индивидуальные способности;
– повышение уровня эгалитарности, равноправия в процессе обучения [4].
Результаты анкетирования, проведенного среди
учителей школ, вузов и студентов-практикантов
педагогического университета г. Оренбурга, показали, что реализацию перечисленных принципов
большинство участников считают наиболее важными в процессе обучения. Большинство опрошенных в качестве известных им инновационных
дидактических моделей называли уже применяющиеся в российской школе метод проектов, метод
кейсов, метод веб-квеста, технологию обучения в
сотрудничестве и т. д. [5]. Инновационная дидактическая модель, входя в образовательную среду,
приводит к ряду модификаций внутри этой среды,
дает некий толчок к усовершенствованию системы
обучения, повышению ее эффективности. В Швеции, как и в большинстве развитых стран, научные
исследования в области образования в совокупности с передовым педагогическим опытом предлагают все более актуальные модели для применения
в условиях модернизации [6].
Рассмотрим несколько современных, теоретически обоснованных и уже доказавших свою эффективность дидактических моделей из практики
шведской школы.
Одной из ярчайших дидактических моделей,
представляющей собой средоточие достижений
коммуникационных и педагогических технологий,
является модель перевернутого урока. В основе
данной модели лежит концепция американских педагогов flip-the-classroom (концепция перевернутого урока). Обучение «вверх ногами» – это новый
тренд в педагогической практике, обеспечивающий реализацию самых сложных педагогических
задач. Учитель математики из Стокгольма Даниель
Бейкер – один из первых учителей Швеции, активно использующий преимущества данной модели в
своей работе. Суть ее заключается в следующем:
учитель записывает теоретическую часть занятия
(часть, на которой необходимо происходит объяснение материала, где неизбежна низкая активность
учащихся) на видео, выкладывает видео в Сеть

(локальную или глобальную, главное – полный и
постоянный доступ для учащихся). Ученики перерабатывают полученную информацию дома. Среди
возможных видов работы с материалом – вопросы,
не требующие помощи учителя задания, поиск
конкретной информации. Приходя на занятия, учащиеся имеют одинаковый уровень подготовки в
рамках данной темы, ведь знакомство с новым теоретическим материалом происходило в темпе,
удобном каждому из них. Если какая-то часть материала непонятна, к ней можно вернуться, не боясь пропустить ту информацию, что следует за
ней. Учащиеся меньше нуждаются в помощи родителей. Время урока, таким образом, посвящено закреплению полученных знаний, формированию
навыков, применению знаний на практике в различных видах деятельности. Учитель может использовать разнообразные интерактивные задания,
формы и виды работы, совершенствуя выбранный
подход в обучении. Поддержка с его стороны, наличие обратной связи, выбор необходимого режима в соответствии с потребностями учащихся – в
числе положительных опций данной модели. Благодаря модели перевернутого урока сопровождение отстающих учащихся, нуждающихся в помощи, не требует дополнительных занятий во внеурочное время. Ученики безболезненно входят в
общий рабочий ритм, пробелы в знаниях ликвидируются за счет совместных усилий учителя и учащегося. Модель flip-the-classroom имеет некоторые
общие черты с моделями дистанционного обучения, в связи с чем может возникнуть вопрос об отдалении субъектов педагогического процесса (учителя и учащегося) друг от друга. Однако именно с
помощью данной технологии достигается экономия времени для интерактивного сотрудничества с
учащимися в классе, для реализации полученных
ими знаний на практике, повышения уровня интеллектуального саморазвития учащихся, их самостоятельности в освоении информации, в ее логической переработке, для повышения мотивации к учению под чутким контролем, часто скрытой координацией учителя [7].
Большой заслугой шведских ученых и педагогов является совмещение психологических методик с дидактическими принципами, задачами и закономерностями воспитания. Модель творческих
критических моментов (creative critical moments)
пришла в шведское школьное образование из психологии. Данная модель предполагает серьезную
подготовку учителя. От него, как от организатора
образовательного процесса, зависит то, насколько
эффективной окажется модель творческих критических моментов в каждом конкретном случае ее
использования. Основная задача учителя – создать
такие условия образовательной среды, которые бы
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способствовали возникновению самого критического момента, с одной стороны, и давали бы импульс для творческого акта мышления учащихся –
с другой. Момент урока становится критическим и
творческим, когда перед учащимися ставится задача, требующая принципиально нового решения.
Имеющиеся в запасе у учащихся операции для выхода из сложившейся ситуации не подходят, и требуется выполнение известных действий в новой
последовательности, новый взгляд на проблему,
творческое переосмысление имеющихся в арсенале учебных возможностей и т. д. Ученики находятся в затруднении, ведь основная характеристика
критического момента – его спонтанность. Для
учителя чрезвычайно важно правильно сформулировать задачу, создать неравновесную ситуацию,
при которой новое знание не вписывается в уже
выработанные у учащихся мыслительные схемы и
конструкции. Если задача слишком сложна, если
ученик не ощущает поддержки учителя, модель
обречена на провал. Именно поэтому использование модели творческих критических моментов
требует четкой организации, тщательной разработки каждого этапа работы, сохранения интереса
учащихся в процессе обучения. Критический творческий момент напрямую связан с тем, что
Л. С. Выготский называет зоной ближайшего развития. Модель творческих критических моментов
способствует усложнению, усовершенствованию
учебной деятельности учащихся. Творческость
(креативность) понимается авторами концепции,
на которой базируется данная модель, как продуцирование принципиально новых путей восприятия и объяснения фактов действительности (в том
числе себя, своего я, своих собственных знаний,
умений, практических действий, которыми овладевают учащиеся). Причем продуцирование подразумевает значимость, ценность новых знаний, умений и способов деятельности, их новые комбинации, трансформации (новые и для окружающих,
и (или) для самого субъекта), являющихся результатом творческого критического момента. Реальность процесса обучения видится как система, совокупность возможностей ее интерпретации и переработки. Однако следует отличать творческий
аспект в музыке, живописи или поэзии от творческой деятельности учителя и учащихся в рамках
данной модели. Творческий момент в данном случае должен быть смоделирован, описан, проанализирован. По результатам применения модели творческих критических моментов должна быть проведена рефлексия с целью повышения ее эффективности в дальнейшем использовании [8].
Дидактическая модель интегрированного овладения языком и содержанием обучения (Content and
Language Integrated Learning – CLIL) является пря-

мым потомком модели обучения SPRINT (SPR –
spraesk – language (шв.) и int. – integrated – модель
языковой интеграции). Изучаемый язык (как для
иммигрантов шведский, так и для коренных шведов, например, английский) становится средством
овладения способами деятельности и информацией по другим дисциплинам [9]. С помощью изучаемого языка учащиеся раскрывается содержание
школьных предметов (это может быть математика,
физика, литература и т. д.), сам же язык осваивается параллельно, в контексте не относящихся к изучению языка видов деятельности. Акцент с его
изучения переносится на общение, решение внутри- и междисциплинарных задач. Однако само
применения модели интегрированного овладения
языком и содержанием обучения не ведет автоматически к максимально успешному процессу обучения. Инструменты, которые учитель использует
в процессе ее реализации, определяют уровень ее
успешности. Эффективность данной дидактической модели во многом зависит от того, насколько
на этапе планирования занятия учитывается механизм четырех «С» (the 4Cs-Framework). Данный
механизм в первую очередь фокусирует внимание
учителя на содержании (content – предмете, теме,
междисциплинарном подходе), затем на взаимоотношениях содержания и коммуникации (communication), процессе познания (cognition) и культуре
(culture – культурном самоопределении через осваиваемый язык и осознание ценности чужой культуры). В модели интегрированного овладения
языком и содержанием обучения основой является
синергия интегрированного обучения и изучения
языка, междисциплинарный и интеркультурный
подходы [10]. В странах Центральной Европы
модель применяется в течение нескольких лет
и считается достаточно эффективной. По сравнению с традиционными моделями обучения иностранному языку в школах CLIL помогает развивать дискурсивные способности и умения, учащиеся овладевают приемами обработки информации
на более сложном уровне, очевидна связь с реальной жизнью и практическая направленность обучения [11].
Высокий потенциал описанных дидактических
моделей в повышении эффективности процесса
обучения в рамках модернизации шведской школы
очевиден. Чтобы убедиться в возможностях данных моделей в модернизации российской системы
школьного образования, авторы предложили учителям-респондентам опробовать их в оренбургских
школах в рамках изучения одной темы учебного
предмета. По результатам применения учителя констатировали повышение интереса учащихся, высокие баллы результатов тестирования по теме, экономию времени. Однако нестандартные учебные
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процедуры и виды работы вызывают затруднение у
многих учащихся, в процессе применения сказывается недостаточная техническая оснащенность и
новизна моделей для самих учителей.
Таким образом, на основе анализа научной литературы, нормативно-правовых документов, отражающих законодательство в области образования
Швеции, отчетов об образовательной политике
скандинавских стран (а также стран Европы)
ЮНЕСКО, Организации экономического сотруд-

ничества и развития, проведенного пилотажного
анкетирования и первичного применения некоторых моделей в российской школе авторы пришли к
выводу о возможности использования шведского
опыта в области образовательной деятельности
для сравнительно-сопоставительного анализа, выявления наиболее подходящих для адаптации инновационных дидактических моделей Швеции при
учете особенностей современной российской системы образования.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE SCHOOL EDUCATION OF SWEDEN
The article deals with innovative educational models of school education in the kingdom of Sweden, gives the
short analyses of reasons of their effectiveness in the development of the Swedish system of compulsory education,
proves the reasons of possible usage of the experience of the countries, most successful in the sphere of compulsory
education, in the reformation and development of the school education in Russia; concludes the idea of potential
application of the Swedish experience in the innovative educational models’ implementation in the process of the
development (modernization) of the systems of school education in the Russian Federation.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Представлен профессиональный портрет социального педагога общеобразовательной школы, содержательными компонентами которого являются научно-теоретические знания (знания по истории, педагогике,
психологии, медицине, социологии, нормативно-правовой базе), практические умения (гностические, коммуникативные, аналитические, организаторские, перцептивные, рефлексивные), психологические качества (гуманистические, педагогические, коммуникативные, перцептивные, социально-организаторские).
Ключевые слова: профессиональный портрет, социальный педагог, общеобразовательная школа, научно-теоретические знания, практические умения, психологические качества.

Социальный педагог – профессия относительно
новая. На Украине была введена в 1993 г., а в Государственный классификатор профессий включена
в 2000 г. Социальный педагог осуществляет социально-педагогическую деятельность со всеми категориями населения: с детьми, подростками, молодежью, взрослыми. Он призван создавать благоприятные условия для развития и социализации
личности. Социальный педагог является связующим звеном между клиентом и его окружением,
посредником в системе взаимодействия личности,
семьи, общества. Он оказывает влияние не только
на клиента, но и на групповое общение, на ситуацию в социуме [1].
Социальные педагоги в высших учебных заведениях Украины готовятся по образовательно-квалификационным уровням «младший специалист»,
«бакалавр» и «магистр». Социальная педагогика
относится к числу профессий, которые возникли и
развиваются на основе заказа социума. Своими
корнями она уходит еще в глубокое прошлое, когда
оказывалась государственная поддержка и благотворительная помощь наиболее уязвимым и страдающим слоям населения (люди с ограниченными
возможностями, вдовы, дети-сироты).
На Украине социально-педагогическая работа
профессионально стала развиваться с начала 90-х гг.
ХХ в. За последние 20 лет социальная педагогика
прошла путь от отдельных экспериментальных учреждений к разветвленной системе социально-педагогических служб и общественных организаций,
оказывающих социальную, педагогическую, психологическую, юридическую и социально-педагогическую помощь различным группам населения.
Профессионально-педагогическая деятельность
социального педагога направлена на содействие
развитию детей и подростков посредством воспитательной и коррекционной работы с ними в различных сферах социума. Социальный педагог работает с людьми разных возрастов и социального
положения. По этому признаку выделяют следующие специализации (приобретение специальных

знаний, представлений, умений и навыков в рамках основной профессиональной образовательной
программы по данной специальности, учитывающих специфику будущей профессиональной деятельности специалиста данной квалификации) социального педагога:
– социально-педагогическая работа с молодежью;
– социально-педагогическая работа со взрослыми;
– социально-педагогическая работа с пожилыми людьми (социальный педагог-геронтолог);
– социально-педагогическая работа с людьми с
ограниченными возможностями, с инвалидами (социальный педагог-дефектолог);
– социально-педагогическая работа с людьми
отклоняющегося поведения;
– социально-педагогическая работа с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
– социально-педагогическая работа с семьей [2].
Таким образом, важное значение профессии
«социальный педагог» для современного общества
не вызывает сомнений. Одним из центров социально-педагогической деятельности специалиста является общеобразовательная школа как ведущий
институт социального воспитания.
Довольно часто процесс социализации личности в условиях общеобразовательных учреждений
сопровождается появлением разнообразных социально-психологических проблем в детской и подростковой среде, особенностей взаимодействия
ученического и педагогического коллективов, различных трудностей подростков, связанных с осознанием и пониманием ими собственного я-образа.
Все это вызывает необходимость организации социально-педагогической работы с воспитанниками
общеобразовательных учреждений, которую должен осуществлять квалифицированный специалист.
Им на сегодня выступает социальный педагог –
специалист соответствующей квалификации, объектом деятельности которого являются дети и мо-
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лодежь, которые нуждаются в помощи и поддержке в процессе социального становления [3].
В связи с этим предъявляются высокие требования к научно-теоретическим знаниям, практическим умениям и психологическим качествам социального педагога.
Поэтому целью данной научной статьи стало
исследование и обобщение профессионально важных качеств социального педагога общеобразовательной школы.
Для выполнения цели исследования использовались научные труды, посвященные проблеме определения и описания составных частей профессионального портрета социального педагога, таких ученых, как С. П. Архипова, О. В. Беспалько,
Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова, Г. А. Воронина, Б. З. Вульфов, И. А. Галатыр, А. И. Капская,
Е. Л. Караман, Е. А. Климов, Ю. Р. Мацкевич,
Л. И. Мищик, Ф. А. Мустаева, Р. В. Овчарова,
И. В. Фадеева, С. Я. Харченко, Е. И. Холостова,
П. А. Шептенко. В качестве основного методологического подхода при определении профессионального портрета социального педагога использовался
компетентностный подход, который подразумевает
готовность социального педагога включиться в социально-педагогическую деятельность (О. В. Беспалько, Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова,
Г. А. Воронина, Л. В. Мардахаев, Л. И. Мищик,
С. Я. Харченко).
Таким образом, на основе научных работ указанных выше ученых были выделены три составные части профессионального портрета социального педагога – научно-теоретические знания,
практические умения и психологические качества
личности.
Для описания более полной и конкретной характеристики личности социального педагога
средней общеобразовательной школы (СОШ) опирались на специализацию «социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». И на основе психологических, педагогических, социальных и социально-педагогических характеристик детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки (Ю. А. Володина, Л. С. Выготский, И. В. Дубровина, М. И. Лисина, И. В. Пеша, Л. Ф. Сенкевич, Л. К. Сидорова)
было раскрыто содержание составляющих профессионального портрета социального педагога общеобразовательной школы, необходимых для работы
с детьми-сиротами.
И. А. Галатыр утверждает, что к теоретическим
знаниям социального педагога должны относиться
знания нормативно-правовой базы деятельности,
теории и истории социальной педагогики, методик
и технологий социально-педагогической работы с
разными категориями детей [4]. Е. Г. Карпенко

справедливо прибавляет необходимость методологических, теоретических и методических знаний
из разных наук о человеке [5, с. 23]. Р. В. Овчарова
определяет профессиональные знания социального педагога как сведения из социальной педагогики, теории и истории социальной работы, социальной психологии, методики социально-педагогической деятельности и других общепрофессиональных и специальных дисциплин, составляющих суть профессии и определенных государственным стандартом соответствующего образования [6, с. 39].
Полностью разделяя указанные точки зрения, к
кругу научно-теоретических знаний социального
педагога системы образования были отнесены
знания по основам психологии, педагогики, социологии, социальной педагогики, дефектологии,
физиологии, этнологии, виктимологии, менеджмента, статистики, истории, политики, этики и др.
Поскольку исследование посвящено социальнопедагогической работе с особой категорией клиентов – детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей (ученики общеобразовательной школы), целесообразно представить более содержательную характеристику круга знаний социального педагога учебного заведения. К ним относятся:
– знания по истории социальной педагогики
(архаический период, период общественной благотворительности, период церковно-государственной
благотворительности, период социального планирования, период социально-педагогической работы);
– знания международных и отечественных нормативно-правовых документов, которые регулируют защиту прав детей (конвенции, законы, акты,
постановления, распоряжения, инструкции и т. п.);
– нравственно-педагогические знания – знание
общих требований к специалисту социально-педагогической деятельности (профессиональный кодекс деятельности социального педагога); наличие
знаний, которые характеризуют профессиональную пригодность социального педагога к работе в
социуме и с конкретной группой учеников – детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
– общие психологические, педагогические и социально-педагогические знания – система знаний
о человеке как объекте и субъекте общественного
процесса; современные концепции воспитания детей группы риска; теоретические принципы технологизации профилактической работы; социальнопедагогические условия процесса профилактики
сложных жизненных обстоятельств; семейные
формы воспитания детей-сирот и детей, лишенных
родительской заботы; психологическая сущность
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понятия «осознанное родительство»; аспекты социальной и психолого-педагогической поддержки
родителей-одиночек; закономерности психологического развития детей в онтогенезе; особенности
детей с девиантным поведением; особенности организации воспитательного процесса в учебном заведении; современное состояние и тенденции развития детских и молодежных объединений; закономерности влияния окружающей социальной среды на процесс социализации личности учеников
СОШ; практические основы прогнозирования,
проектирование и моделирование социально-педагогической работы в школе;
– технологии работы социального педагога в
системе образования – сущность, содержание,
формы, методы и этапы работы социального педагога в условиях учебно-воспитательных учреждений; технологии организации коррекционной и
профилактической работы в СОШ; особенности
социально-педагогической работы с семьей, разными группами и категориями населения; технологии формирования осознанного родительства; технологии социально-педагогического сопровождения детей группы риска; методы социального управления и планирования профессиональной исследовательской деятельности социального педагога; особенности социально-педагогического консультирования учеников и их родителей; методы
изучения личности учеников школы и т. п.
Автры согласны с точкой зрения О. В. Беспалько о том, что научно-теоретические знания социального педагога реализуются в его практической
деятельности и тесно связаны с умениями, которые составляют операционный компонент готовности к социально-педагогической работе [3].
Научные работы О. В. Беспалько, И. А. Галатыр, А. И. Капской, Е. Г. Карпенко, Л. И. Мищик,
Р. В. Овчаровой, П. А. Шептенко, Г. А. Ворониной,
С. Я. Харченко дали широкий материал для определения практических профессиональных умений
социального педагога учебно-воспитательного учреждения, которые были распределены в девять
блоков:
– гностические (познавательные) умения: способности к научно-исследовательской работе; обработка и использование информации, которая
поступает из окружающей социальной среды; работа с новейшими информационными технологиями; владение методологической и научно-методической культурой;
– проектировочные умения: переведение цели и
содержания социального воспитания в конкретные
социально-педагогические задачи; определение
комплекса доминирующих и подчиненных задач
для каждого этапа социально-педагогического процесса; отбор эффективных форм и методов соци-

ально-педагогической деятельности, соответствующих поставленной задаче; планирование индивидуальной работы с педагогическим коллективом
школы, родителями и учениками;
– коммуникативные умения: умение воспринимать и понимать учеников школы; способность к
эмпатии, обмен информацией и осуществление
взаимодействия в процессе общения с коллегами,
родителями, учениками; построение межличностного взаимодействия с учащимися в положительном эмоциональном русле; способность интерпретировать вербальное и невербальное поведение ребенка;
– аналитические умения: теоретический анализ
процессов, которые происходят в социуме и отрицательно влияют на состояние и развитие учеников
общеобразовательного учреждения; способность
расчленять негативные социальные явления (девиантное поведение учеников, детский алкоголизм,
социальное сиротство) на составные элементы (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы проявления и т. п.); анализ состояния учащихся
и влияние на них микросоциума;
– прогностические умения: прогнозирование
решения проблемы учащегося школы с помощью
привлечения его в специально организованную социально-педагогическую деятельность; прогнозирование развития личности ребенка: личностных
качеств, чувств, воли, поведения, трудностей в установлении взаимоотношений с учителями, ровесниками и т. п.;
– организаторские умения: создание и развитие
официальной и неофициальной сети социальной
поддержки личности ребенка; привлечение волонтеров и межведомственных организаций, которые
могут предоставить юридические, социальные,
психологические и медицинские ресурсы, услуги и
другие виды помощи; актуализация знаний и жизненного опыта учащихся;
– перцептивные умения: восприятие и интерпретация информации от партнера по общению,
которая поступает в ходе общей деятельности;
осознание индивидуальных особенностей учеников, их направленности и возможных будущих
действий; определение типа личности и темперамента клиента; знание ценностных ориентаций детей, которые находят выражение в идеалах, нуждах, интересах; противостояние стереотипам восприятия другого человека (идеализация, навешивание ярлыков, эффект ореола и т. п.);
– рефлексивные умения: самоанализ собственной деятельности социального педагога на каждом
ее этапе; осмысление ее положительных и отрицательных сторон и степени влияния полученных результатов на личность ребенка и решения его проблемы;
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– психотехнические умения: культура речи, мимика, пантомимика, владение своим психическим
состоянием, способности к психофизиологической
саморегуляции (аутотренинг, самовнушение, глубокая релаксация).
Таким образом, были определены необходимые
практические умения (гностические, проектировочные, коммуникативные, аналитические, прогностические, организаторские, перцептивные,
рефлексивные, психотехнические) социального педагога СОШ.
Учитывая то, что социально-педагогическая работа в школе с детьми-сиротами принадлежит к
тем видам профессиональной деятельности, которые нуждаются в высоком уровне развития не
только знаний и умений, но и личностных качеств
специалиста, которые в большинстве случаев влияют на ее эффективность и результативность, следующим шагом будет определение его личностных
качеств, являющихся одним из составных компонентов профессионального портрета социального
педагога и поэтому тесно переплетающихся с практическими умениями специалиста социально-педагогической работы.
Основой для определения необходимых личностных качеств социального педагога образовательного учреждения стали отечественные и зарубежные профессиональные стандарты подготовки
специалистов социально-педагогической работы,
этический кодекс специалистов социальной работы Украины и России, а также понимание гуманистической и социокультурной миссии социальнопедагогической деятельности, которая основывается на началах христианской морали, уважения к
ближнему, эмпатии и альтруизма, представленных
в исследованиях В. Г. Бочаровой, А. И. Капской,
В. А. Никитина, Р. В. Овчаровой, Г. О. Першко,
Е. И. Холостовой, М. В. Фирсова, Т. Ф. Яркиной.
Итак, в соответствии с вышесказанным, в структуру психологических качеств личности социального
педагога СОШ были включены следующие компоненты:
– гуманистический компонент – доброта; чуткость; сочувствие; взаимопомощь; сопереживание;
альтруизм; чувство собственного достоинства;
принятие других людей вне зависимости от них социального статуса; эмпатия; конгруэнтность (согласованность информации, одновременно передаваемой человеком вербальным и невербальным
способом общения); терпимость; милосердие; честность; человечность;
– психоаналитический компонент – самоконтроль; самокритичность; высокий уровень протекания психических процессов; активность в осуществлении социально-педагогической работы;
эмоциональная уравновешенность во время обще-

ния с детьми и их родителями; низкий уровень
тревожности; стрессоустойчивость; творческое
мышление; добрая зрительная и слуховая память;
последовательность в профессиональных действиях; настойчивость в социально-педагогической деятельности; выдержка; наблюдательность; стремление к самосовершенствованию;
– педагогический компонент – любовь к детям
и признание их ценностью, коммуникабельность,
красноречивость, внешняя привлекательность, оптимизм;
– морально-этический компонент – честность с
объектами и субъектами социально-педагогической
деятельности; добросовестность; объективность;
тактичность; конфиденциальность информации,
полученной во время осуществления профессиональной деятельности; скромность; удовлетворение от повседневного проявления нравственности
(уважение к ребенку); социально-психологическая
готовность и моральная зрелость к осуществлению
социально-педагогической деятельности;
– коммуникативный компонент – способность
быстро и правильно строить общение с коллегами,
родителями и учениками; умение согласовывать в
профессиональной работе цель, время, нормы,
энергию, информацию; обеспечение целесообразного взаимодействия с клиентами; вербальное и
невербальное доминирование в процессе социально-педагогической деятельности (внушение словом, интонацией, мимикой, жестами, действиями);
владение искусством общения;
– перцептивный и социально-перцептивный
компонент – восприятие, понимание и оценка социальным педагогом социальных объектов (педагогический коллектив школы, ученики, родители,
институты социализации); педагогическая наблюдательность во время осуществления профессиональной деятельности; педагогическая интуиция;
рефлексия; педагогическое воображение; социально-педагогическое мышление (свойство социального педагога осознанно использовать психологопедагогические знания в процессе профессиональной деятельности, сознательно решать любые социально-педагогические ситуации); направленность профессиональных интересов; потребность
социального педагога в новаторстве, поиске оптимальных решений, овладение инновационной деятельностью; адекватное восприятие и понимание
ценностей клиента и формирование в соответствии
с ними модели, алгоритма и технологий социально-педагогической деятельности; способность к
разработке авторских индивидуальных моделей,
алгоритма и технологий эффективного взаимодействия с учениками школы;
– социально-организаторский компонент – инициативность в осуществлении профессиональной
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деятельности; оперативность; способность координировать и контролировать деятельность клиентов (учеников и родителей СОШ); высокая требовательность к себе и подчиненным; коллегиальность и сотрудничество с педагогическим коллективом школы, родителями, межведомственными
организациями, другими социальными институтами; последовательность социально-педагогической деятельности; умение правильно распределять
работу по времени (семестр, учебный год).
Итак, были выделены и проанализированы основные структурные компоненты (гуманистический, психоаналитический, педагогический, морально-этический, коммуникативный, перцептивный и социально-перцептивный, социально-организаторский) психологических качеств личности
социального педагога учебного учреждения, которые являются базисом для успешного осуществления социально-педагогической деятельности.
Таким образом, на основе трудов С. П. Архиповой, О. В. Беспалько, А. И. Капской, Р. В. Овчаровой, Е. Л. Караман, Г. О. Першко, С. Я. Харченко,
Е. И. Холостовой было раскрыто содержание научно-теоретических знаний, практических умений и
личностных качеств и тем самым представлен профессиональный портрет социального педагога общеобразовательной школы. Как видим, все описанные компоненты профессионального портрета социального педагога (знания, практические умения
и психологические качества) взаимозависимы,

крепко переплетаются и предъявляют требования к
содержанию его специальной подготовки к работе
в общеобразовательном учреждении.
Научная новизна исследования для современной науки состоит в доказательстве актуальности и
необходимости исследовательско-теоретических и
научно-практических разработок проблемы подготовки социальных педагогов для работы в школе с
детьми, лишенными родительской опеки, поскольку именно общеобразовательная школа является
ведущим институтом социального воспитания и
выдвигает специфические требования к научным
знаниям, практическим умениям и психологическим качествам социального педагога и педагогического коллектива школы. Для решения этих задач в научной публикации представлен профессиональный портрет социального педагога на основе
обобщения научных разработок современных российских и украинских ученых в разных отраслях
знаний – педагогике, психологии, этике, социальной работе, социальной педагогике. В целом совокупность полученных результатов исследования
направлена на решение современной научной
проблемы – описание идеального портрета социального педагога, работающего в условиях образовательного учреждения с детьми-сиротами.
Следующим шагом в данном направлении исследования станет составление социально-педагогического портрета разных категорий учеников общеобразовательной школы.
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PROFESSIONAL PORTRAIT OF A SOCIAL TEACHER OF A COMPREHENSIVE SCHOOL
In the article there is a professional portrait of a social teacher of a comprehensive school whose substantial components is scientific-theoretical knowledge (History, Pedagogy, Psychology, Medicine, Sociology, legislative framework), practical abilities (gnostic, communicative, analytical, organizing, perceptual, reflexive), psychic qualities of a
social teacher (humanistic, pedagogical, communicative, perceptual, social and organizing).
Key words: professional portrait, social pedagogue, comprehensive school, scientific-theoretical knowledge,
practical abilities, psychic qualities.
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О. Ю. Гарманова

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрены теоретические основы дистанционного обучения. Описан подход к организации сетевого обучения школьников экономике, применяемый в Научно-образовательном центре экономики и информационных технологий Института социально-экономического развития территорий РАН, перечислены виды организационно-методического сопровождения образовательного процесса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, экономическое образование, сетевое обучение, организационно-методическое обеспечение, экономическая интернет-школа Научно-образовательного центра экономики и
информационных технологий Института социально-экономического развития территорий РАН.

В связи с необходимостью формирования конкурентоспособного общества в настоящее время особое внимание государство уделяет развитию современной системы образования и науки в России.
Для реализации поставленной цели в феврале
2010 г. президентом РФ была одобрена национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа». Одним из основных ее направлений является развитие системы поддержки талантливых детей. Так, для выявления особо одаренных школьников предлагается предоставить возможность
старшеклассникам обучаться в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, а также продолжить
развитие системы олимпиад и конкурсов. Для
дальнейшей поддержки талантливых детей перспективным, согласно документу «Наша новая школа», является распространение имеющегося опыта
деятельности школ и интернатов при ряде университетов России [1].
Особую значимость среди перечисленных направлений в современной России имеет развитие
дистанционного обучения, позволяющего школьникам независимо от места проживания осваивать
образовательные программы, в том числе и профильной подготовки.
В настоящее время дистанционное обучение активно функционирует при ведущих высших учебных заведениях нашей страны (Московский государственный университет им. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)). Практика его
введения в учреждениях общего и дополнительного образования также имеет место ввиду необходимости расширения знаний по изучаемым темам талантливыми обучающимися и восполнения пропущенного материала отстающими школьниками.
Несмотря на важность решаемых с помощью
дистанционного обучения задач, зарождение его в
России относится к 90-м гг. XX в. [2, с. 125]. При
этом первые трактовки данного понятия были
даны отечественными учеными в 80-х гг. ХХ в.
Так, с позиций различных форм и технологий
обучения, а также видов взаимодействия выделяет-

ся несколько подходов. В соответствии с основным
из них дистанционное обучение характеризуется
как форма обучения на расстоянии, при которой
«доставка» учебного материала и учебное взаимодействие педагога и обучающегося обеспечиваются
с помощью современных технических средств.
За период своего развития дистанционное обучение в России прошло путь от обучения по переписке до применения в качестве средств доставки
учебного материала аудио- и видеокассет, компьютерных программ, телевидения и Интернета. Так, в
соответствии с используемыми средствами обучения в педагогике выделяются три разновидности
технологий дистанционного образования: кейс-технологии, ТV-технологии, сетевые технологии
(рис. 1). В настоящее время предпочтение отдается
применению сетевых технологий, включающих в
себя: а) учебные материалы, размещенные в сети
Интернет, основным содержанием которых является текстовая информация; б) сетевое взаимодействие на форуме, представляющем специальное программное обеспечение для организации общения
посетителей сайта; в) телеконференцию [3].
Современное дистанционное обучение, построенное прежде всего на основе сетевых технологий,
характеризуется высокой мобильностью, массовостью, гибкостью, технологичностью и др.
К числу основных черт дистанционного обучения А. А. Елизаров, Л. И. Ястребов, Д. Ю. Гужеля
и другие авторы относят также эффективность, как
педагогическую, так и экономическую. Первая из
них характеризуется успешностью организации
образовательного процесса в условиях территориальной удаленности обучающегося и преподавателя, вторая связана с сокращением затрат на обучение. Вместе с этим результативность данного образования зависит от мотивационной готовности
обучающихся к работе с дистанционной технологией; уровня владения школьниками и педагогами
базовыми навыками работы с компьютером, с сетью Интернет и пользования основным информационным ресурсом – форумом для дискуссий; наличия сети Интернет в учебном заведении и дома у
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Рис. 1. Технологии дистанционного обучения

Таблица 1
Достоинства и недостатки дистанционного обучения
Для обучающегося

Для учителя
Достоинства

Способствует углублению знаний обучающихся в удобное
для них время

Позволяет выстроить индивидуальную траекторию развития
каждого ребенка

Способствует достижению более высоких учебных результа- Способствует поддержанию мотивации, интереса и интелтов, самореализации
лектуального развития обучающихся
Развивает навыки самостоятельного обучения

Повышает эффективность проверки деятельности учащихся
и контроля усвоения изучаемого материала

Предоставляет возможность выбора уровня сложности
Расширяет кругозор, повышает культурный уровень

Позволяет организовать совместную творческую деятельность с другими школами

Позволяет подготовиться к экзаменам

Способствует организации дистанционных олимпиад,
викторин, конкурсов

Предоставляет возможность личного общения

Недостатки
Трудность в организации научно-исследовательской работы
обучающихся
Отсутствие постоянного контроля со стороны учителя
Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических свойств характера обучающегося: жесткой
самодисциплины, самостоятельности и сознательности

Невозможность организации полноценной воспитательной
работы

Необходимость хорошей технической оснащенности
обучающегося

обучающихся (учителей); оборудования для проведения телеконференций [4, с. 30].
Применение технологий дистанционного обучения в системе как общего, так и дополнительного
образования имеет ряд достоинств и недостатков для обучающегося и учителя (табл. 1) [5, с. 39;
6, с. 71; 7, с. 60–61; 8, с. 12].
В целом дистанционное обучение позволяет организовать самостоятельную познавательную деятельность школьников посредством применения
новейших технологий. Их использование также направлено на повышение учебной мотивации обучающихся. При этом одним из основных недостатков
дистанционного обучения является отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. Данная проблема решается с помощью организации целенаправленного дидактического общения. Главными его формами являются выездные

встречи, видеоконференции, индивидуальные консультации с помощью скайпа.
Ввиду того что основу образовательного процесса дистанционного обучения составляет самостоятельная работа школьников, особенно большое значение при его реализации имеет организационно-методическое сопровождение. Оно включает в себя следующие компоненты [9, с. 15]:
– разработка учебных планов и программ;
– набор и зачисление в группы;
– подготовка учебно-методических комплектов
для обучающихся (кейсов, кассет, дисков, дистанционных учебных курсов и др.);
– контроль учебной деятельности обучающихся;
– консультирование школьников;
– ведение организационной документации.
Применение дистанционного обучения возможно при изучении обучающимися любого курса.
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Однако особую роль оно играет при организации
учебного процесса школьников по экономике. Это
связано прежде всего с недостаточностью школьного экономического образования наряду с существующей необходимостью повышения уровня знаний обучающихся по экономике, их экономической
культуры. Большая часть российских школьников
лишь частично изучают экономическую проблематику в рамках курсов географии и обществознания
в связи с отсутствием в федеральном базисном
учебном плане основной общеобразовательной
школы предмета «экономика». Только в отдельных
образовательных учреждениях обучение экономике осуществляется путем включения данной дисциплины в учебный план за счет регионального
или школьного компонента, а также организации
факультативных занятий с целью профориентации.
Таким образом, организация обучения школьников
посредством дистанционных технологий является
одним из перспективных направлений формирования экономических знаний у обучающихся.
Однако дистанционным обучением школьников
экономике в России занимается лишь несколько
высших учебных и академических учреждений
(НИУ ВШЭ, Институт социально-экономического
развития территорий Российской академии наук
(ИСЭРТ РАН) и др.). Одним из них является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Эффективный опыт использования дистанционного обучения имеет и
ИСЭРТ РАН. Для представления практики успешной организации удаленного обучения следует рассмотреть ее особенности более подробно.
Так, при созданном на базе ИСЭРТ РАН Научно-образовательном центре (НОЦ) экономики и
информационных технологий, занимающемся дополнительным
экономическим
образованием
школьников г. Вологды, с 2010/11 учебного года
функционирует экономическая интернет-школа
НОЦ ИСЭРТ РАН. Целью ее деятельности является организация сетевого обучения экономике
обучающихся 8–11-х классов основных и средних
общеобразовательных учреждений регионов Российской Федерации и дружественных ей стран. Основные задачи ее работы [10]:
– формирование у школьников умения решать
нестандартные и творческие задачи, требующие
углубленного изучения экономики;
– подготовка обучающихся к экономическому
блоку вопросов единого государственного экзамена по обществознанию;
– создание условий для самореализации школьников;
– развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.

Постановка данной цели и задач была обусловлена необходимостью интенсификации процесса
формирования у обучающихся экономического
мышления, культуры, грамотности, предприимчивости и инициативы. Проведение мероприятий,
способствующих их достижению, позволило создать в НОЦ комплексную систему работы с удаленными школьниками. Она включает в себя четыре компонента, основным среди которых является
организация дистанционного обучения школьников экономике. От ее успешности зависит результативность второго из реализуемых компонентов –
организации участия школьников в конкурсах и
олимпиадах по экономике. Третья и четвертая составляющие выступают способами осуществления
консультационной работы.
Функционирование каждого из перечисленных
компонентов предполагает участие в образовательном процессе обучающихся, кураторов школьников
и методиста НОЦ, а также использование обширного перечня организационно-методических мероприятий (табл. 2). Это наряду с наличием интерактивных образовательных ресурсов является главными отличительными чертами экономической интернет-школы от экономико-менеджериальной интернет-школы Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
Особую специфику в деятельности экономической интернет-школы составляет организация процесса дистанционного обучения школьников экономике, которое осуществляется на основе четырех учебных курсов, размещенных по адресу:
http://e-learning.vscc.ac.ru.
Предложенный обучающимся для изучения материал разрабатывается методистом НОЦ с учетом
стандартов профильного школьного экономического образования в соответствии с программой предпрофильной подготовки по экономике И. В. Липсица в 8–9-х классах и программой профильного
уровня «Экономика: основы экономической теории» С. И. Иванова, М. А. Скляра в 10–11-х классах. Во всех классах он сформирован в восьми тематических разделах, состоящих из лекций, презентаций, примеров решения задач, тестов, контрольных работ, а также итоговой контрольной работы и тестирования (рис. 2). На изучение каждой
темы школьникам отводится один месяц (обучение
длится с 1 сентября по 30 апреля), на выполнение
итоговых заданий – 15 дней (их необходимо решить в период с 1 по 15 мая).
Проверка контрольных работ школьников проводится методистом НОЦ до 15-го числа каждого
следующего месяца. В этот же период на сайте
экономической интернет-школы размещаются результаты их выполнения. Проверка всех остальных
ресурсов сайта осуществляется в автоматическом
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Табли ца 2
Основные компоненты системы дистанционного обучения и виды организационно-методического
обеспечения деятельности экономической интернет-школы
Название компонента системы
дистанционного обучения

Виды организационно-методического обеспечения дистанционного обучения
в экономической интернет-школе

Организация дистанционного
обучения школьников 8–11-х
классов экономике

Разработка учебных планов, дидактических материалов и размещение их на сайте;
организация набора школьников на новый учебный год;
проверка контрольных работ обучающихся;
формирование текущего и итогового рейтинга успеваемости школьников каждого
класса;
информирование кураторов о результатах рейтинговой оценки обучающихся,
конкурсах и олимпиадах по экономике;
подготовка сертификатов об обучении обучающихся;
осуществление всесторонней помощи школьникам и их кураторам посредством
электронной почты и форума

Организация участия школьников
в конкурсах и олимпиадах по
экономике

Отправка кураторам обучающихся и руководителям образовательных учреждений
информационных материалов о проводимых НОЦ и другими организаторами мероприятиях;
размещение информационных сообщений на новостном форуме экономической
интернет-школы;
отправка электронных писем школьникам

Выявление школьников, нуждающихся в очных консультациях с методистом экономиОрганизация и проведение
ческой интернет-школы;
выездных встреч с обучающимися
организация и проведение для школьников развивающих занятий и консультаций по
интернет-школы
пройденным темам на базе образовательных учреждений
Выявление групп успешно обучающихся школьников, желающих посетить НОЦ;
Организация и проведение
проведение организационных, культурных и научных мероприятий, включающих в
ознакомительных поездок обучаюсебя экскурсии, встречи, тренинги, лекции, семинары, занятия по подготовке конкурсщихся интернет-школы в НОЦ
ных работ

Рис. 2. Структура учебных курсов экономической интернет-школы НОЦ ИСЭРТ РАН
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режиме, что способствует, с одной стороны, повышению мотивации школьников к дистанционному
обучению, с другой – облегчению труда методиста
НОЦ.
Контроль учебных достижений обучающихся в
экономической интернет-школе также осуществляют кураторы ребят из образовательных учреждений. Они имеют возможность регулярно посещать
сайт, отслеживать результаты обучения школьников, координировать их дальнейшую деятельность.
Как показывает двухлетний опыт применения
дистанционного обучения при организации экономического образования старшеклассников в НОЦ,
такая форма организации учебного процесса является эффективной. Так, значительная доля школьников показывает высокие учебные результаты
(в 2010/11 учебном году – 33,3 %, в 2011/12 учебном году – 63,2 % от числа всех обучающихся). Несмотря на непродолжительный срок функционирования экономической интернет-школы, это проявляется в тенденции роста показателей участия в
конкурсах и олимпиадах. За два года ее работы при
росте численности обучающихся на 32 % доля
участников конкурсов и олимпиад возросла в
2 раза, а количество призовых мест по их итогам –
в 4,5 раза (табл. 3). Это подтверждает успешность
как первого, так и второго компонента системы
дистанционного обучения в экономической интернет-школе.
Вместе с этим положительный эффект на подготовку школьников оказывают организуемые встречи с обучающимися экономической интернет-школы как на базе образовательных учреждений, так и
в Научно-образовательном центре. Важность их
проведения в системе дистанционного обучения
отмечалась такими авторами, как Г. В. Можаева,
И. В. Тубалова [11, с. 42], в связи с тем что они направлены на расширение взаимодействия со
школьниками, активизацию познавательной, научно-исследовательской деятельности учеников, расширение кругозора и повышение общего уровня
развития обучающихся. Значительная роль при организации подобных мероприятий также отводится консультированию отстающих ребят, нуждающихся в помощи куратора.

Как показала практика, проведение очных
встреч позволяет повысить интерес у школьников
к дистанционному обучению, углубить знания учеников по экономике, повысить эффективность дистанционного обучения и как результат – успешность участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Кроме этого, значимость деятельности экономической интернет-школы НОЦ ИСЭРТ РАН
проявляется в привлечении к дистанционному
изучению экономики учеников из различных регионов России и Республики Беларусь (рис. 3).
Следовательно, при организации дистанционного обучения в экономической интернет-школе
используются различные формы работы с обучающимися, способствующие достижению поставленной цели. Они, по мнению Е. В. Телевой, позволяют оценивать не только результаты деятельности
учеников, но и качество организации учебного
процесса [12]. Возникающие при этом трудности,
касающиеся сложности налаживания взаимодействия с кураторами в школах, трудоемкости разработки учебно-методических материалов и размещения их на сайте, оказывают незначительное влияние на эффективность деятельности реализуемой
системы подготовки старшеклассников.
В целом можно отметить, что в результате комплексной работы по организации дистанционного
обучения в экономической интернет-школе предоставлена возможность изучения экономики школьникам из различных регионов России и стран
ближнего зарубежья, созданы условия для самореализации обучающихся. С целью повышения учебных достижений школьников, а также поощрения
их деятельности функционирует гибкая система
выездных встреч с отстающими в учебе детьми и
ознакомительных поездок в НОЦ наиболее успешных обучающихся.
Из всего вышесказанного следует, что внедрение в систему общего образования технологий дистанционного обучения при условии его качественного организационно-методического обеспечения
является эффективным механизмом экономического образования. Поэтому особое внимание при организации учебного процесса должно отводиться
Табли ца 3
Основные показатели функционирования экономической интернет-школы НОЦ ИСЭРТ РАН
за 2010/11–2011/12 уч. гг.
Показатель

2010/11 уч. г.

2011/12 уч. г.

2011/12 уч. г. к 2010/11 уч. г., %

72 человека

95 человек

131,9

Доля обучающихся, успевающих на «хорошо»
и «отлично»

33,3 %

63,2 %

189,8

Количество участников конкурсов и олимпиад

18 человек

36 человек

200,0

Количество призовых мест по итогам участия
школьников в конкурсах и олимпиадах

2

9

450,0

Количество обучающихся
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Рис. 3. География обучающихся экономической интернет-школы

учеников, их консультированию. Важную роль при
этом играет предоставление возможности школьникам, обучающимся дистанционно, участвовать в
различного уровня конкурсах и олимпиадах.
Опыт организации дистанционного обучения в
экономической интернет-школе свидетельствует о
том, что данные технологии являются гибкими для
восприятия учениками, достаточно понятными для
педагогов. В то же время внедрение их в образовательный процесс требует слаженной организационно-методической работы. В связи с этим в НОЦ
разработан собственный комплексный подход к
дистанционному обучению. Дальнейшее совершенствование отдельных его компонентов предполагает развитие образовательных ресурсов учебных курсов, а также расширение возможностей
сайта экономической интернет-школы.

набору обучающихся, разработке документации и
дидактических материалов, контролю деятельности
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Н. А. Подчередниченко

ФУНКЦИИ ДЕТСКОЙ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА
Исследованы функции детской музыки в культуре детства. Имеется много оснований утверждать, что детская музыка в жизни ребенка призвана играть значительную роль и выполняет определенный ряд функций,
так как детская музыка есть некий системообразующий фактор культуры, формирующий вокруг себя социокультурное пространство детской субкультуры.
Ключевые слова: музыка, культура детства, функциональный подход, функции музыки, детский музыкальный фольклор, детская классическая музыка, современная детская музыка.

Музыка – это искусство создания звуков, открывающих нам огромный мир человеческих
чувств, настроений, ощущений. Во все времена говорить о музыке было трудно. С научной точки
зрения она всегда считалась одним из самых сложных видов искусств. Музыковедческая литература
обращается к читателю на изощренном языке терминов, доступных только специалисту, а большинство музыкантов избегают разговоров о своем
искусстве, так как считают, что сокровенное содержание не поддается объяснению. И в то же время музыка – вид творчества, с которым постоянно
соприкасается каждый из нас независимо от образа жизни, общественного статуса и уровня интеллекта.
Римский писатель и ученый Кассиодор, давая
различные определения музыке, характеризует ее с
различных сторон: как художественную данность,
связанную с непосредственным восприятием «хорошей гармонии», как науку, анализирующую математические выражения звуковых соотношений,
и как эстетическую практику, отражающую в своеобразной форме согласованность и несогласованность противоположных аспектов бытия. Нетрудно заметить, что комплекс всех кассиодоровых
определений музыки достаточно полно для своего
времени представляет ее важнейшие стороны.
Современные ученые в большинстве своем рассматривают музыку как вид искусства, отражающий действительность в звуках, художественных
образах и воздействующий на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени звуковых последований. Данной точки зрения придерживаются
Ю. В. Келдыш и К. М. Хоруженко.
И. И. Земцовский рассматривает музыку как
специфический символический язык, как звучащий ландшафт, как интонационный портрет этноса в его реальной исторически сложившейся пестроте [1, с. 302].
В. Н. Холопова пишет, что музыка была и остается вернейшей и необходимейшей спутницей человека и человечества на протяжении всей истории
существования. Автор подчеркивает: «Не умея

должным образом зафиксировать себя в нотном
тексте, чтобы остаться для будущих поколении
в виде зримого памятника, она от человека к человеку передает из века в век свою духовную сущность, приподнимая человека над неотступными
тяготами его бытия. К каким бы векам, эпохам,
народам, расам мы ни обратились, живительное искусство музыки стоит или на первом месте,
или в ряду самых дорогих человеку искусств»
[2, с. 3].
Осмысление феномена музыки возможно в контексте изучения ее сущности «что есть музыка» с
позиций функционального подхода. Функциональный подход к произведениям музыкальной культуры базируется на принципе, согласно которому все
группы музыкальных произведений, как и каждое
отдельное произведение, воздействуют на человека, на общественную жизнь, т. е. выполняют определенные функции.
Представляется возможным определить понятие «функции музыки» как совокупность ролей,
которые выполняет музыка по отношению к обществу людей, порождающих и использующих ее в
своих интересах; совокупность обобщенных историческим опытом наиболее приемлемых по своей
значимости и последствиям способов (технологий)
осуществления коллективной жизнедеятельности
людей.
Обращаясь к проблеме исследования функций
музыки в культуре общества, прежде всего необходимо указать на крайне незначительную разработку данной темы в современной науке. Сохраняют
актуальность слова А. Н. Сохора, высказанные им
еще в 1969 г. «К сожалению, – констатирует ученый, – специальные исследования по данному вопросу единичны, причем в имеющихся пока еще не
достигнуты ни последовательность, ни ясность»
[3, с. 74]. Среди немногочисленных научных исследований, в которых затрагивается данная проблематика, можно назвать работы А. Н. Сохора,
В. Н. Холоповой, В. В. Медушевского, Й. Кресанека.
В содержательном аспекте достаточно глубоким представляется подход к репрезентации
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функций музыкального искусства, предложенный
в работах В. Н. Холоповой. Рассмотрим его более
подробно.
По мнению В. Н. Холоповой, музыка несет все
те общественные функции, что и искусство целом
как специфический род человеческого мышления и
деятельности. Главное ее назначение – в человеческом общении (собственно коммуникативная
функция). Особенность музыкального общения состоит в единении людей сколь угодно великой численности вокруг ярко позитивного идеала. Это
свойство музыки было замечено еще в глубокой
древности.
В то же время, подчеркивает В. Н. Холопова,
формирование людской общности в музыке (также и во всяком другом виде искусства) не отстраняет личности, не растворяет индивидуума в социуме. Воздействие искусства носит двунаправленный лично-социальный характер, причем социальное дается в индивидуальных ощущениях
личности.
Наряду с собственно коммуникативной функцией, по существу сверхфункцией, с уточненными
особенностями, музыка несет функцию, заслуженно рассматриваемую в качестве краеугольной – отражения действительности. По отношению к специфике музыки и ее выразительных средств все
многообразие отражаемого, считает автор, целесообразно сгруппировать вокруг трех осей: отражение идеи, отражение эмоций, отражение предметного мира.
Этическое содержание музыки, как отмечает
В. Н. Холопова, важнейший вопрос, в целом обойденный теорией музыки. В музыке как виде искусства общая этическая задача – приносить добро –
выражена особенно полно. В ее шедеврах гиперболизирован позитивный полюс главной этической
дихотомии «добро – зло», она сформирована
вокруг представлений о добре, благе, утешении,
счастье.
Музыкальное искусство, как пишет В. Н. Холопова, располагает действенными способами этического воздействия. Прежде всего оно использует
эмоциональное сопереживание. А сопереживание,
т. е. идентификация эмоционального настроя воспринимающего со смысловым развертыванием
произведения, сродни состраданию, категории
едва ли не центральной в этике.
Внутреннее ответвление этической функции составляет функция катартическая. В искусстве вообще, также и в музыке, она имеет самостоятельный статус – понятие катарсиса и обосновано
теоретически, и применяется практически. Правда,
в ходе бесконечных обращений к нему оно приобрело несметное количество толкований. В. Н. Холопова предлагает понимать под катарсисом наи-

более общий его смысл – очищение души под влиянием произведения искусства.
Эстетическая функция, пишет автор, подобно
этической, неотъемлема от музыки как вида искусства. Красивое, прекрасное, гармоничное, соразмерное всегда были важнейшими критериями музыкального сочинения, целью композиционного
ремесла, руководящей задачей теории музыки.
Гедонистическая функция, акцентирует внимание В. Н. Холопова, в музыке проявляется очень
неоднозначно и оказывается зависимой от наиболее общего представления о сущности музыки, какое свойственно тому или иному региону земного
шара. С развитием гуманистического мироощущения европейская культура переставала быть… пуританской и ригористичной, и в европейской музыке – правда удивительно постепенно! – стали
укрепляться моменты самоценного любования
красивым голосом, красивыми созвучиями, тембрами, изысканными ритмами и т. д.
Каноническая (канонизирующая) и эвристическая функции искусства, по мнению ученого,
составляют диалектическую пару противоположностей. На долю каноничности выпадает важнейшая роль культурной преемственности. А ведь
без преемственности не может быть культуры,
следовательно, каноничность поддерживает саму
онтологию, бытийственность искусства. Эвристика – противоположность каноничности – имеет
смысл преобразования традиции, открытия индивидуальных путей и новых горизонтов в искусстве.
В. Н. Холопова считает, что познавательнопросветительская функция музыки видна из того,
что музыкальные произведения, подобно любому
явлению культуры, могут восприниматься в качестве документов эпохи. Они могут быть познавательны в различных ракурсах.
Авторы согласны с мнением В. Н. Холоповой,
что компенсационная функция в музыке, как и во
всем искусстве, принадлежит к числу наиболее неизученных. Да, впрочем, если взять элементарную
роль музыки вообще – вселить в человека бодрость, крепость, утешить его в печали, высветлить
и украсить его жизнь, то и здесь будет содержаться
значительный процент компенсации за отсутствие
постоянного слоя такой позитивности в повседневном человеческом бытии.
Прагматическая функция музыки весьма развита и заслуживает внимания. У некоторых народов
и по сей день, отмечает ученый В. Н. Холопова,
музыка имеет в первую очередь не эстетическое, а
жизненно-практическое, т. е. прагматическое, назначение.
В. Н. Холопова пишет, что на европейском континенте прагматическую функцию несут частично
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жанры «прикладной музыки», а также специальные функциональные жанры – музыка сигнальная,
военная, охотничья, дизайнерская, производственная, медицинская. Среди прикладных жанров выделяется, например, поныне существующий жанр
похоронного плача, являющийся промежуточным
между чистым бытовым обрядом и искусством.
Сигнальные жанры – это звон курантов, колоколов,
фанфары, позывные радио и телевидения. Разного
рода дизайнерская музыка хотя и имеет цель украшения человеческого быта, в конечном счете служит прагматике – большей привлекательности для
людей той или иной деятельности. Автор подчеркивает, что с прагматической ролью музыка не расставалась никогда и границы между прагматической и эстетической целями искусства исторически и географически подвижны и неоднозначны по
своему существу.
В рамках данной статьи рассматриваются функции детской музыки в культуре детства.
Если говорить о собственно детской музыке, то
следует отметить, что к детской музыке мы относим детский музыкальный фольклор, детскую
классическую музыку и детскую современную музыку.
Представляется возможным определить детскую музыку как музыку, предназначенную для
слушания и исполнения детьми и подростками или
исполняемую взрослыми для детей.
К детскому музыкальному фольклору, согласно
точке зрения Г. Н. Науменко, относятся «произведения, созданные взрослыми для детей, которые
исполняются при укачивании в люльке младенца
(колыбельные), при пестовании его (пестушки),
при развлечении и игре с ребенком (потешки, прибаутки), а также творчество самих детей, т. е. то,
что находится в их репертуаре и исполняется только детьми, – это считалки, дразнилки, заклички,
приговорки, игровые песенные припевы и т. д.» [4,
с. 67].
Авторы к детскому музыкальному фольклору
относят детскую песенную и инструментальную
культуру, функционирующую в рамках фольклорной детской исполнительской музыкальной традиции.
Образцами классической детской музыки являются песни и пьесы П. И. Чайковского (сборник
детских песен, «Детский альбом» для фортепиано), «Первоначальная полька» М. И. Глинки, фортепианные пьесы И. С. Баха («Нотная тетрадь
Анны Магдалины Бах»), Р. Шумана («Альбом для
юношества», песни, хоры), И. Брамса («Детские
народные песни»), А. К. Лядова (детские песни на
народные слова), Б. Бартока («Для детей» четыре
фортепианные тетради) и др.
Самостоятельный раздел музыкального твор-

чества составляют произведения на сюжеты из детской жизни, рассчитанные на исполнение профессиональными артистами и не предназначенные
специально для детской аудитории. К классическим образцам такого рода музыки принадлежат балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», названный
Б. В. Асафьевым «гениальной симфонией детства», цикл романсов «Детская» М. П. Мусоргского, в котором композитор с поразительной силой проник в мир детской психологии, «Детские
сцены» для фортепиано Р. Шумана, оркестровая
сюита «Игра детей» Ж. Бизе.
Среди крупных известных произведений для
детей – симфоническая сказка «Петя и волк»
С. С. Прокофьева. Многие произведения советских
композиторов написаны на сюжеты сказок: оперы
«Маша и Медведь» и «Морозко» Красева, «Сказка
о рыбаке и рыбке» Л. А. Половинкина (по
А. С. Пушкину) и др.; балеты «Аистенок»
Д. Л. Клебанова, «Доктор Айболит» И. В. Морозова (по К. И. Чуковскому) и др.
Значительное место в детской музыке занимает
инструктивно-педагогический репертуар (сборник
пьес А. Ф. Гедике, Р. М. Глиэра, Е. Ф. Гнесиной,
Д. Б. Кабалевского и др.). Среди современных западно-европейских композиторов известен своей
творческой деятельностью в области детской музыки немецкий композитор К. Орф – автор 5-томного собрания «Музыка для детей» («Шульверк»)
и сборника «Музыка для юношества» (оба изданы
совместно с Г. Кетман).
Детская музыка получила широкое распространение в свое время в творчестве советских композиторов, особенно в песне (Д. Б. Кабалевский,
М. И. Красев, И. О. Дунаевский, Р. Г. Бойко и др.).
Детские песни создавались в содружестве с поэтами С. Михалковым, А. Барто, О. Высотской,
М. Пляцковским, Ю. Энтиным, З. Ямпольским,
С. Семерниным, Н. Берендгофом и др.
Среди современных композиторов, пишущих
произведения для детей, – О. Хромушин, В. Гаврилин, Ж. Металлиди, С. Баневич, В. Коровицын,
Ю. Блинов, А. Лепин, В. Подвала, А. Билаш,
В. Купревич и др.
Детская музыка в жизни ребенка призвана играть определенный ряд важных функций.
Ценностная, или аксиологическая (греч. axia –
ценность), функция. Ценности и ценностные ориентиры выступают как сила, определяющая
особенности сознания, мировоззрения и поведения любого субъекта, будь то отдельный человек, нация, этнос, государство. На основе ценностей, которые они принимают или исповедуют,
люди строят свои отношения, определяют цели
своей деятельности, занимают политические позиции.
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Ценности – это отношения, предметы, явления
и их свойства, несущие абсолютное значение для
человека и способствующие совершенствованию
человеческой личности. Ценностные ориентации
понимаются как устремления, желания, потребности человека, выступающие для него в качестве
важнейших личных ценностей и целей жизни [5, с.
17; 6, с. 80].
Детская музыка, по мнению авторов, в культуре
детства выступает как определенная система ценностей и формирует у ребенка на бессознательном
уровне вполне определенные ценностные потребности и ориентации.
Функция познавательная (гносеологическая).
Можно утверждать, что общество интеллектуально
настолько, насколько используются богатейшие
знания, содержащиеся в культурном генофонде человечества.
Музыкальные произведения в ходе создания их
композитором приобретают способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания
и освоения ребенком.
Функция трансляции (передачи) социального
опыта. Ее называют функцией исторической преемственности, или информационной. Это одна
из главных функций детской музыки – сохранение
и воспроизводство совокупного духовного и социального опыта человечества, передача его из поколения в поколение и обогащение его. Трансляция
опыта происходит от эпохи к эпохе, от поколения к
поколению. Благодаря этой функции детской музыки становится возможным формирование глубинных, подсознательно действительных алгоритмов культурного поведения детского сообщества.
Коммуникативная функция музыки. Коллективные виды музыкальной деятельности (хоровое и
ансамблевое пение, совместное инструментальное
музицирование) способствуют развитию чувства
сопричастности детей к общему делу, их единению, учат проявлять терпение, внимание по отношению друг к другу. Чувство сопереживания за
результат совместной работы повышает личностную значимость каждого участника хорового, ансамблевого, инструментального музицирования.
В ходе музыкально-творческой деятельности ребенок имеет возможность сделать доступными
для других свои эмоции, чувства. А это, в свою
очередь, вызывает ответные эмоции, ответные
движения человеческой души. Музыка создает
предпосылки для общения, установлению взаимоотношений.
Интегрирующая функция тесно связана с коммуникативной. Ситуация общения предполагает
обмен информацией. В диалогической ситуации
общения происходит восприятие, понимание ин-

формации, эмоциональный отклик на происходящее событие. Этот эмоциональный отклик может
характеризовать разные психологические состояния участника (исполнителя) и зрителя (слушателя): бодрость, усталость, апатию, эйфорию, отчуждение, утрату чувства реальности, переживание
уже увиденного, скуку и т. п. Но эти состояния
служат знаками идентификации.
Непосредственное общение в процессе музыкальной деятельности детей заключается в восприятии, понимании текста и реакции на него, эмоциональной отзывчивости на переживания автора,
исполнителя. Ребенок-слушатель включается в эту
цепочку полностью и идентифицирует автора с исполнителем и тем текстом, который он оглашает.
Во время коммуникативного акта происходит и
психологическая идентификация, и эмпатия. Ребенок-слушатель воспринимает максимум информации, которую он может хранить и ретранслировать
в любое другое время.
Эстетическая функция. С одной стороны, данная функция детской музыки проявляется для ребенка на уровне бессознательного – эстетическое
наслаждение без видимой практической цели.
С другой стороны, обращение детей к категориям
«прекрасное», «гармония» способствует развитию
эстетических чувств, оценок, встречи с прекрасным формируют универсальные общечеловеческие ценности.
Музыкальная деятельность ребенка – разновидность эстетической деятельности индивида. Музыка способствует повышению эстетической культуры, формирует чувства, вкусы, идеалы, содействует возникновению и развитию эстетических представлений. Музыка способна совершенствовать эстетические взгляды ребенка.
Развлекательно-восстановительная
функция
детской музыки проявляется в двух аспектах. С одной стороны, музыка сопровождает ребенка во
время досуга, времяпровождения. Без музыкального оформления не мыслится ребенком праздник
или развлечение. С другой стороны, музыка – это
одно из действенных средств поддержания тонуса,
восстановления духовных сил, эмоциональной и
нравственно-психологической подготовки человека к необходимой общественно полезной деятельности.
Сегодня с сожалением приходится констатировать, что детская музыка звучит для ребенка в основном на специально организованных музыкальных занятиях в детском саду, уроках музыки в
школе, в учреждениях дополнительного образования. По радио, на телевидении, в сети Интернет,
которые сегодня в основном являются для большинства детей источниками доступных музыкальных передач, практически отсутствуют передачи,
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трансляции концертов, где бы звучала детская музыка. В обыденной жизни современный ребенок
оказывается погруженным в музыкальную среду,
где для него в одном мощном звуковом потоке
классика в современных обработках; легкая эстрадная музыка; поп- и рок-музыка, музыка «Нью
Эйдж» – преимущественно электронная и электронно-акустическая; музыка этническая (разных
народов мира) – она сегодня также существует как
в аутентичном исполнении, так и в самых разных
обработках, порой переплетаясь и с эстрадной музыкой, и с направлением «Нью Эйдж»; звучат в мобильных телефонах музыкальные сигналы и позывные.
Сегодня, по мнению авторов, велика роль фоновой функции музыки в целом для современного ребенка. Мы не случайно выделяем эту функцию, так
как музыка для современного ребенка стала «средой обитания», «фоном его повседневной действительности»: музыкальные сигналы сотовых телефонов; музыка, звучащая в наушниках; звуковые
сигналы на улицах и в транспорте, музыка реклам-

ных роликов и бесконечно работающих телевизоров – вот тот естественный фон, который окружает
ребенка независимо от его желания и настроения.
Проведенное исследование показало, что детская музыка воздействует на ребенка комплексно, в
нескольких взаимосвязанных направлениях. Другими словами, ей свойствен определенный набор
функций, которые характеризуют ее воздействие
на детское сообщество. Набор функций детской
музыки в детской субкультуре – это особая система, суть которой в следующем: исчезновение или
изменение интенсивности одной из функций или
появление новой функции вызывает изменения
системы в целом. Изменения могут быть разными.
Например, в современной детской культуре возрастание интенсивности фоновой функции музыки
ведет к ослаблению других функций, входящих в
данную систему.
Система функций музыки в детской субкультуре представляет собой целый поток взаимодействия. В данной работе из этого потока выделены
только отдельные направления.
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FUNCTIONS OF CHILDREN MUSIC IN THE INFANT CULTURE
The article is devoted to the investigation of the functions of children music in the infant culture. There is a lot of
evidence to claim that children music plays an important role in the life therefore it deals with a great number of
functions, as children music is a backbone of infant culture, creating sociocultural space of infant subculture.
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Л. Ю. Мазай. Организация культурно-просветительской деятельности в Республике Хакасия...
УДК 37(571.513)

Л. Ю. Мазай

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Изменения в культуре приводят к переходу «знаниевого» образования к интегральному, вбирающему в
себя деятельностно-практические умения – компетентность. При этом важно не только целенаправленно моделировать профессиональную среду, но и учитывать целеполагание в области образовательной политики в
стране и регионе, обеспечив формирование у студента компетенции различных видов деятельности. В области
педагогической деятельности бакалавр музыки должен быть способен выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности
(ПК-11).
Ключевые слова: образование, культура, компетенция, музыка, интеграция, региональная политика,
культурно-просветительская деятельность.

Как отмечают многие педагоги, школа готовила
человека знающего, но не умеющего применить
эти знания на практике, гармонично вписаться в
окружающий его мир. Изменения в культуре приводят к переходу образования к интегральному,
вбирающему в себя деятельностно-практические
умения – компетентность. Более того, в современном мире, безусловно, невозможно обойтись без
межкультурного общения, как межличностного,
так и межнационального. Важно знакомить школьников и студентов с культурным многообразием
мира.
В результате освоения ООП по направлению
подготовки 050100 «Педагогическое образование»
(профиль «музыка») выпускник должен обладать
как общекультурными, общепрофессиональными
компетенциями, так и компетенциями в области
педагогической деятельности. Бакалавр музыки
должен быть способен не только реализовывать
учебные программы базовых и элективных курсов
в различных образовательных учреждениях
(ПК-1); применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3); профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9); использовать отечественный и зарубежный опыт организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); но и выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11).
Итак, важно не только раскрыть структуру, этапы, технологии обучения, целеноправленно моделировать профессиональную среду, но и учитывать
целеполагание в области образовательной политики в стране и регионе, обеспечив формирование у

студента компетенции различных видов деятельности.
Хакасский
государственный
университет
им. Н. Ф. Катанова не только транслирует национально-культурные ценности в мировое образовательное пространство, но и реализует программы
национальной политики как региона, так и полиэтнического российского государства.
Институт искусств реализует программы профессиональной подготовки по УГСН «Культура и
искусство». Представляя научно-образовательный
сегмент университета «Культура и образование в
сфере культуры», в своей работе кафедры руководствуются уставом университета и нормативными документами, а также действующими документами Правительства, министерств Республики Хакасия, таким как Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 г. (22.12.2009 № 605); республиканская целевая программа «Развитие образования в
Республике Хакасия (2011–2015 гг.)» (23.11.2010
№ 596); долгосрочная республиканская целевая
программа «О развитии языков народов Республики Хакасия в 2011–2013 гг.»; популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма
в Республике Хакасия на 2009–2013 гг. (23.11.2010
№ 608); долгосрочная республиканская целевая
программа «Развитие туризма в Республике Хакасия» (2011–2016 гг.); долгосрочная республиканская целевая программа «Культура Республики Хакасия (2010–2012 гг.)»; подпрограммы «Развитие
культуры и искусства в Республики Хакасия», «Сохранение и развитие художественного образования
в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия»; Концепция развития художественного образования в Республике Хакасия (2012–2020 гг.) и др.
Содержание образования строится с опорой на
национально-региональный компонент, который в
первую очередь отражается в гуманитарных предметах. Обратимся к курсу «Музыкальная культура
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Хакасии», концептуальным ядром содержания которого выступает как традиционные мировоззренческие взгляды хакасского народа, так и межкультурная среда.
Исходя из содержания понятия «профессиональная компетентность», определим принципы ее
формирования в процессе изучения курса «Музыкальная культура Хакасии»: интеграция (в том числе интеграция национального в общемировое),
системность, научность, фундаментальность, универсальность, гуманизация, диалог культур, толерантность, а также включение национально-регионального компонента в федеральную составляющую музыкального образования на единых методологических подходах в качестве его органической составляющей, изучение национальной региональной составляющей музыкального образования с учетом традиционных мировоззренческих
взглядов коренного населения Хакасии, взаимодействие различных видов искусств, взаимосвязь с
содержанием других образовательных областей.
Курс «Музыкальная культура Хакасии» раскрывает становление традиционной и современной музыкальной культуры в сопоставительном анализе с
музыкальным наследием народов сопредельных
территорий, охватывает историю культуры оседлых
и кочевых народов, становление западных и восточных музыкальных культур (тематический план
данной дисциплины разработан в рамках системноисторического и системно-культурологического
подходов). Курс предполагает знакомство студентов с результатами научных исследований отечественных и зарубежных педагогов и осмысление
практического опыта педагогов-музыкантов прошлого и современности, опирается на новейшие
достижения общей и музыкальной психологии и
дисциплины общекультурного блока. Степень освоения содержания дисциплины во многом зависит
от музыкально-теоретической подготовки студентов и уровня музыкального мышления в процессе
исполнительской деятельности. Более того, важно
знакомить бакалавров с закономерностями восприятия музыки, исполнительскими традициями, стилями, жанрами в тесной связи с философско-религиозными, нравственно-этическими воззрениями
различных национальных школ, эпох. Содержание
данного курса также включает анализ специфики
устной и письменной традиции в передаче музыкального опыта, что предусматривает практическое
применение знаний, полученных по другим дисциплинам (история музыкального образования,
сольфеджио, гармония, анализ формы и др.).
Вернемся к одной из задач вуза, сформулированной в начале статьи, – научить применять знания на практике. Данная задача определила содержание заданий, предлагаемых студентам.

На кафедре музыки и музыкального образования накоплен опыт разработки уроков музыки с
включением национально-регионального компонента и их реализации на практике. За последние
годы студентами кафедры защищены выпускные
квалификационные работы, темы которых затрагивают вопросы знакомства школьников с фольклором многих народов, в том числе и проживающих
в Хакасии и на сопредельных территориях. Теретическую и практическую значимость представляют
выпускные квалификационные работы «Воспитание культуры межнационального общения подростков в процессе знакомства с вокально-хоровыми
произведениями композиторов Хакасии» А. Лисициной, «Знакомство с образами малой родины в
произведениях композиторов и художников Хакасии как средство художественного воспитания
младших школьников на уроках музыки» Е. Ищенко, «Этнокультурное образование подростков в
процессе знакомства с хакасской инструментальной музыкой» И. Елистратовой, «Тувинский фольклор в экологическом воспитании младших школьников» М. Дууза, «Изучение хакасской музыки с
подростками как одно из условий формирования
познавательного интереса к национальной культуре» С. Асочаковой, «Музыкальные традиции хакасов как средство воспитания интернациональных
чувств младших школьников на уроках музыки»
И. Кудряшовой, «Проблема использования хакасской национальной музыки как средства формирования музыкальной культуры младших школьников» Д. Крупина, «Влияние музыки современных
композиторов Хакасии на формирование мировоззрения подростков» И. Митляевой, «Диалог культур как один из возможных подходов в изучении
творчества хакасских и русских композиторов на
уроках музыки в 5–7-х классах общеобразовательной школы» О. Богатырёвой и др.
Возникает вопрос: как вложить богатое музыкальное наследие хакасского народа в урок музыки
в общеобразовательных школах? Ведь в современных условиях уроку музыки отводится всего один
час в неделю. Конечно же, в этот короткий временной отрезок невозможно решить все задачи, которые ставит учитель музыки. Во многих школах
предмет «Музыка» изучается лишь в начальной
школе. Процесс знакомства с хакасским музыкальным творчеством осуществляется во внеурочной
деятельности, через разработку и внедрение в
практику элективных курсов, на занятиях в детских фольклорных коллективах.
Занятия хакасским музыкальным творчеством
включены во многие образовательные программы
школ Республики Хакасия. М. В. Ощенкова рассмотрела включение учителями Усть-Абаканского
района национально-регионального компонента в
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содержание уроков и во внеурочные мероприятия.
Для предпрофильной и профильной подготовки
учащихся 9–11-х классов М. В. Ощенковой разработан и введен в практику элективный курс «Национальные традиции».
Е. Г. Торточаковой, дочерью первого хакасского
композитора Г. И. Челборакова, был разработан тематический план, включающий музыкальные произведения Георгия Ивановича. В репертуар включены как песни, так и симфоническое и инструментальное творчество.
А. В. Дресвянина раскрыла художественно-образное содержание произведений Т. Ф. Шалгиновой и охарактеризовала их интонационные особенности. Более того, в сотрудничестве с А. В. Дресвяниной был исследован уровень интонационного
мышления младших школьников Аскизского района и разработаны уроки музыки по формированию
их интонационного мышления в процессе знакомства с фортепианными произведениями Т. Ф. Шалгиновой.
С целью освоения хакасской культуры школьниками и сохранения музыкальных традиций хакасского народа студентами создаются детские
фольклорные ансамбли. В с. Аршаново В. И. Тюкпиековой был создан детский фольклорный ансамбль «Санычах» («Колокольчик»). Возраст
участников ансамбля от 6 до 16 лет. Именно мелодии помогают освоению интонаций национального языка и появлению у детей интереса к хакасскому языку. Школьники очень воодушевляются, когда переодеваются в национальную одежду, это
влияет на исполнение музыкальных произведений, особенно фольклорных. В национальной одежде они испытывают чувство гордости, более ответственно относятся к исполнению каждого произведения, внимательней прислушиваются к словам руководителя. Во многих театрализованных
сценах школьники познают уклад, быт и образ
жизни хакасского народа, например, через старинную колыбельную песню. В процессе постижения
музыкальных образов, через разучивание поэтических текстов песен, участие коллектива в праздниках и обрядах школьники обогащают свои
знания об истории своего народа, обычаях, обрядах, традициях. Занятия хакасским музыкальным творчеством приобщают школьников к этнокультуре.
Результаты анкетирования И. М. Елистратовой
среди учащихся МОУ «Лицей» г. Черногорска и
МОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Черногорска еще раз подчеркнули актуальность знакомства
учащихся с хакасским музыкально-поэтическим
творчеством. На сегодняшний день в практике сложилось противоречие: с одной стороны, возрастающий интерес к хакасской культуре, с другой сто-

роны, отсутствие теоретических и методических
работ по данной проблеме.
Возникла необходимость включения в дисциплину школьного образования дополнительных инструментов (чатхан, хомыс) в музыкальных школах
и включения в программу уроков с национальнорегиональной тематикой. Также возникла потребность в методическом обучении на национальных
инструментах на базах общеобразовательных школ
с целью формирования у подростков основ эстетического сознания и культуры общества; духовных
качеств, эстетических чувств; интереса к музыкальному и литературному наследию этносов России. Чтобы дети лучше понимали смысл, характер
произведений и представляли полную картину
пьес, И. М. Елистратова делала многочисленные
обработки и аранжировки хакасских произведений
на иные стили, жанры и инструменты с целью лучшего понимания и проживания фольклора с современной музыкой. Ею методично и последовательно дано описание образовательных программ по
классу хомыс, чатхан, а также дополнения к образовательным модулям; разработаны и апробированы в практике методические рекомендации обучения игре на чатхане и хомысе. Более того, был разработан репертуар для слушания инструментальных пьес в учебном предмете «музыка» в общеобразовательной школе. В предлагаемый репертуар
вошли некоторые пьесы хакасских композиторов
для домры, домры и гитары и для смешанного ансамбля из хакасских инструментов и эстрадного
коллектива в обработке И. М. Елистратовой
А. А. Лисицина охарактеризовала вокально-хоровые произведения композиторов Хакасии, дала
описание практики по воспитанию культуры межнационального общения подростков с. Белый Яр.
Практическая значимость работы связана не только с разработкой и апробацией уроков с включением теоретического материала о культуре Хакасии,
вокально-хоровых произведений композиторов Хакасии, знакомство с которыми осуществляется в
сопоставительном анализе с музыкальным наследием других народов. Практическую значимость
приобретает программа по воспитанию культуры
межнационального общения подростков в любительских коллективах, а также авторские переложения для разных составов хора произведений
композиторов-песенников Хакасии.
Обращаясь к глубинной проблеме художественного воспитания школьников, Е. А. Ищенко в хакасской художественной культуре увидела огромный неоцененный потенциал. Именно знакомство
с образами малой родины в произведениях композиторов и художников Хакасии выступает важным
средством данного процесса. Е. А. Ищенко разработала и апробировала в практике содержательные
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уроки музыки с включением образов малой родины в произведениях композиторов и художников
Хакасии; сумела раскрыть концепты и константы
хакасской культуры в их произведениях. Многие
положения исследования представлены в докладе
на студенческом всероссийском форуме, посвященном изучению национальных культур.
Закладывается не только уважительное отношение к родному языку, музыке, обычаям, традициям
и культуре хакасов, но и формируется интерес к художественному наследию других народов, развиваются творческие способности студентов, их музыкальный вкус и общая культура. Заинтересован-

ное отношение студентов к организации и проведению уроков музыки с национально-региональной
тематикой демонстрирует учащимся наглядный
пример уважения к национальной культуре и приводит к межэтническому диалогу. Более того, в
культурно-образовательной среде введено понятие
«мультикультурный человек», которое приводит к
важности формирования межкультурной компетенции (Н. Г. Маркова, Е. В. Маркова). Формирование
такой компетенции позволит воспитать у студентов
этнотолерантность, в обществе сохранить этническую и культурную идентичность, при этом сохранив полиэтничность российского государства.
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Т. А. Дакукина

ЧТЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ C ПОЛНЫМ И ТОЧНЫМ ПОНИМАНИЕМ УЧАЩИМИСЯ
СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ СРЕДНИХ ШКОЛ
Статья посвящена определению вида чтения, на основе которого происходит обучение чтению оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и культурно-страноведческую информацию,
учащихся старших классов на немецком языке. Анализируются взгляды исследователей, рассматривающих
процесс чтения с позиции психологии, лингвистики и методики. Особое внимание в статье уделено обзору видов чтения. Предлагается такой вид чтения, как чтение с полным и точным пониманием, при обучении чтению
оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и культурно-страноведческую информацию, дается его краткая характеристика.
Ключевые слова: чтение, виды чтения, оригинальные тексты, чтение с полным и точным пониманием.

Цель исследования – выявить вид чтения, наиболее подходящий при обучении чтению оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную,
социокультурную и культурно-страноведческую
информацию, на основе анализа научного материала по указанной проблеме для учащихся старшей
ступени обучения.
Проблема обучения чтению текстов различного
характера на уроках иностранного языка не нова.
Она нашла свое воплощение в работах многих отечественных и зарубежных исследователей. Так, например, в психологической и методической литературе чтение определяется как сложная перцептивно-мыслительная мнемическая деятельность,
процессуальная сторона которой носит аналитикосинтетический характер. Данная деятельность варьируется в зависимости от ее цели. Чтение представляет собой процесс восприятия и переработки
графически зафиксированного текста, в ходе которого получаемая из текста содержательная информация соотносится с личностным отношением к
ней реципиента, что субъективно переживается
как обнаружение смысла читаемого [1, c. 240].
Л. А. Чернявская характеризует чтение как способ
общения, делая акцент на получении результатов
чтения [2, с. 66]. Результат заключается не только в
понимании текста, но и в воздействии на читателя,
которое выражается в пополнении знаний, регуляции поведения, развитии ценностных ориентаций,
эмоциональной разрядке.
В зарубежных источниках чтение характеризуется по-разному. С одной стороны, чтение −
это прием графически зафиксированных языковых знаков с целью постижения смысла изложенного [3, с. 162], с другой стороны − конструктивный процесс, взаимодействие сигналов и ссылок
текста и знаний чтеца [4]. При этом знания читающего играют важную роль. Чем конкретнее,
правильнее предположения (знания в определенной области), тем точнее понимание содержания
текста.

Процесс чтения не есть нечто постоянное, он
изменяется под влиянием цели чтения. В каждом
конкретном случае читающий определенным образом комбинирует различные операции и действия,
связанные со смысловой и перцептивной переработкой воспринимаемого материала (соотнося их с
задачей чтения). Чтение всегда реализуется в одном из своих конкретных проявлений, представляющим (у опытного чтеца) наиболее рациональное
сочетание операций смысловой и перцептивной
переработки материала, воспринимаемого зрительно, т. е. в форме вида чтения.
В настоящее время вопрос о видах чтения является одним из наиболее разработанных и вместе с
тем терминологически наиболее не устоявшимся.
В многочисленных исследованиях мы находим несколько десятков названий видов чтения. Многообразие названий объясняется тем, что авторы
предлагают самые разные классификации видов
чтения, исходя из того, что выделяется ими как
главный компонент научного анализа. В ряде случаев авторы употребляют разные названия для
обозначения одного и того же явления. Отсутствие
единой точки зрения по данному вопросу свидетельствует, с одной стороны, о сложности природы
чтения вообще, с другой − о сложности обучения
чтению именно на иностранном языке.
В обучении чтению оригинальных текстов
прежде всего следует обратить внимание на различие между «зрелым» и «незрелым» чтением, так
как в процессе обучения иностранным языкам мы
сталкиваемся на начальной стадии обучения с «незрелыми» чтецами, которым необходимо привить
«зрелое» чтение.
«Зрелое» чтение как на родном, так и на иностранном языке характеризуется автоматизмом
перцептивной обработки печатного материала и
адекватностью решения смысловых задач, которые
возникают в ходе осуществления речевой деятельности. Это значит, что объектом логической обработки является смысловое содержание читаемого
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сообщения, а лексико-грамматические средства
выражения смысла понимаются одновременно с
их восприятием. Внимание читающего при этом не
направлено на их узнавание в силу наличия у читателей хорошо сформированных лексико-грамматических навыков чтения [5, с. 85–88].
Какое же положение складывается при чтении
оригинальных текстов на иностранном языке в условиях недостаточного владения им, особенно в
условиях средней школы?
При недостаточном владении языковыми (лексическими и грамматическими) средствами изучаемого языка, представленными в читаемом материале, деятельность чтения осуществляется в двух
планах: декодирование языкового оформления текста и понимание его содержательной стороны.
Восприятие иноязычного текста читателем,
недостаточно владеющим иностранным языком,
заключается в целенаправленном осуществлении действий и операций по извлечению информации и преодолении субъективных трудностей
текста.
Установление объективных различий между
этими видами («зрелым» и «незрелым» чтением)
позволяет отличать несовершенное чтение от его
более развитых стадий. Для «зрелого» чтения необходима трудоемкая работа по формированию особых стереотипизированных умений в чтении − высокоорганизованного процесса восприятия и смысловой обработки текстового содержания. Предпосылкой перехода к «зрелому» чтению является способность к антиципации − предвосхищению, т. е.
упреждающему приему состава и содержания последующих звеньев речевой цепи на основе текущей смысловой переработки воспринимаемых и
удержания смысла воспринятых звеньев. Сформированность умений упреждающего синтеза − один
из признаков «зрелого» чтения. Особенностью
«зрелого» чтения на иностранном языке необходимо считать также умение преодолевать, используя
контекст как опору для понимания нового, такие
трудности, как незнакомые слова, сочетания слов,
грамматические формы. От этих факторов, а также
от того, что именно человек читает, как он относится к содержанию читаемого, как предполагает в
дальнейшем использовать полученные знания, зависит и характер самого чтения: оно может быть
направлено лишь на просмотр текстового материала или на его более или менее детальное изучение.
«Зрелое» чтение отличается от незрелого также
тем, насколько эффективно реципиент применяет
собственные фоновые знания. При обучении чтению оригинальных текстов следует отметить, что
данный процесс имеет своей целью овладение учащимися новыми знаниями и активизацию этих
знаний. Для понимания оригинальных текстов чи-

тателю важно владеть приемами активизации имеющихся у него знаний и приобретения новых.
Субъективный жизненный опыт и фоновые социокультурные знания предоставляют учащимся возможность на основе определенных сигналов текста делать предположения, строить гипотезы. Все
эти знания играют свою роль при чтении оригинальных текстов.
Для решения поставленной задачи следует обратиться к мнению некоторых отечественных и зарубежных методистов, занимающихся изучением видов чтения [1, 4, 7]. В зависимости от организации
работы, от особенностей психических процессов,
сопровождающих чтение, от условий, определяющих учебную деятельность, от установки чтения и
так далее выделяют разные виды чтения. По форме
процесса (по характеру реализации технической
стороны [1]) − чтение вслух («громкое чтение» [1])
и чтение про себя («тихое чтение» [1]). По линии
восприятия текста − синтетическое и аналитическое [1, 8]; по способу понимания содержания текста Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий выделяют беспереводное и переводное чтение [1, 8]. С. Ф. Шатилов добавляет еще беспереводно-переводной вид
чтения. По характеру и степени помощи учащимся
выделяют чтение со словарем и без словаря; чтение с предварительно снятыми и с неснятыми трудностями [5]. С. Ф. Шатилов, И. А. Гиннатулин и
К. М. Левитан говорят также о чтении с частично
снятыми трудностями [5, 9]. По степени проникновения в содержание выделяют следующие виды
чтения: изучающее, ознакомительное, поисковое
(в работах M. Лешманн – totales, kursorisches,
orientierendes Lesen) [10]. По форме организации
выделяют чтение классное и домашнее; фронтальное и индивидуальное; учебное и реальное (или самостоятельное) [5]. С. Ф. Шатилов выделяет шесть
видов чтения (для старшей ступени обучения), подразделяя их на целевые и учебные [5].
Проанализировав оригинальные тексты, содержащие лингвокультурную, социокультурную и
культурно-страноведческую информацию, был
сформулирован следующий вывод: данные тексты
являются сложными как в плане грамматики, так и
лексики; учащиеся встречаются с большим количеством культурно-страноведческих понятий и реалий; они насыщены грамматическими явлениями,
которые предназначаются лишь для узнавания при
чтении. Ранее изученные явления обобщаются и
систематизируются, в том числе и по формальным
признакам, позволяющим быстро узнавать их при
чтении и различать омонимичные структуры. Таким образом, при работе с оригинальными текстами, содержащими лингвокультурную, социокультурную и культурно-страноведческую информацию, предлагается использовать чтение с полным

— 172 —

Т. А. Дакукина. Чтение оригинальных текстов c полным и точным пониманием учащимися...
и точным пониманием, где точность понимания
связана со знанием грамматического материала, а
полнота достигается за счет овладения лексических явлений.
По характеру понимания читаемого чтение с
полным и точным пониманием является аналитическим. Языковая форма текстов в данном случае
требует от читающего значительных мыслительноволевых усилий для ее раскрытия. По способу чтения − это чтение про себя или в идеальном виде −
визуальное чтение. По форме организации оно, вопервых, является учебным, так как цель данного
вида чтения − научить учащихся преодолевать
трудности понимания оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и
культурно-страноведческую информацию, для того
чтобы в дальнейшем учащиеся смогли самостоятельно читать и беспереводно понимать оригинальную литературу. Во-вторых, незрелым, так как
учащиеся не обладают обширным словарным запасом, сформированностью лексических и грамматических навыков, быстрой автоматизированностью
восприятия графических знаков и их звукомоторной интерпретации. Учащиеся, которых можно
охарактеризовать как «зрелых» чтецов на родном
языке, должны научиться в процессе обучения чтению оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и культурно-страноведческую информацию, с полным и точным
пониманием (на немецком языке) сознательно мобилизовать знания на разных уровнях с целью компенсации дефицита языковых знаний. В данном
случае авторы придерживаются уровней, выделяемых Г. Вестхофом: вероятные комбинации звуков и
букв; вероятные структуры (построение предложе-

ний, синтаксические структуры); вероятные комбинации слов; логические смысловые структуры;
субъективный жизненный опыт и фоновые социокультурные знания [4].
Следует отметить, что фоновые и субъективные
социокультурные знания учащихся часто не коррелируют с социокультурным содержанием оригинального текста. Учащихся необходимо побуждать
к тому, чтобы они обращались к своим личным
знаниям о мире и субъективному личному опыту,
сообщать им необходимые страноведческие и
культурно-специфические знания, чтобы они могли выдвигать правильные смыслообразные гипотезы, и таким образом облегчить им чтение немецкоязычных оригинальных текстов.
Из сказанного следует, что чтение оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и культурно-страноведческую информацию, с полным и точным пониманием является для учащихся незрелым: с одной стороны, необходимо узнавание языкового материала и формирование навыков и развитие умений в чтении; с
другой – активизация использования фоновых знаний учащихся с помощью определенных технологий [6].
Таким образом, при обучении чтению оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную,
социокультурную и культурно-страноведческую
информацию, наиболее целесообразным и эффективным является чтение с полным и точным пониманием. Оно определяется как чтение про себя, характерными особенностями которого являются быстрый темп, требование прочтения всего текста,
пользование при этом словарем (одноязычным и
двуязычным) и элементами анализа.
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CHARACTERISTICS OF THE READING TYPE OF ORIGINAL TEXTS AT THE HIGHER SECONDARY EDUCATION
The article defines the reading type that lies in the foundation of teaching senior secondary school students to read
original German texts containing linguocultural, sociocultural, cultural and linguistic information. The author analyses
the views of researchers considering the reading process from the perspective of psychology, linguistics and
methodology. Special attention is given to reviewing the types of reading. This issue is one of the most theoretically
developed, but not yet terminologically stable. The characteristics of “mature” and “immature” reading in the native
and foreign languages are identified and described. As a result, on the basis of the conducted research, the type of
reading most suitable for teaching to read the original texts is proposed, its characterization is given.
Key words: reading, types of reading, original texts, “mature” reading, “immature” reading, reading with full
understanding.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Рассматривается пример программы элективного курса по конструированию и программированию роботов на базе комплекта Lego Mindstorms NXT 2.0 первого года обучения. Описываются особенности использования метода проектов, метода портфолио, метода взаимообучения, модульного метода и метода проблемного
обучения в процессе преподавания робототехники для школьников.
Ключевые слова: робототехника, элективный курс, метод проектов, метод портфолио, метод взаимообучения, модульный метод, метод проблемного обучения.

В настоящее время на рынке труда одними из
самых востребованных являются инженерные кадры высокого профессионального уровня, поэтому
необходимость популяризации профессии инженера очевидна. Быстро растущая потребность создания роботизированных систем, используемых в
экстремальных условиях, на производстве и в
быту, предполагает, что даже пользователи должны
владеть знаниями в области робототехники. Несмотря на явную актуальность тематики, в настоящее время наблюдается информационный дефицит
у учащихся.
Средством восполнения информационного дефицита у учащихся в общеобразовательных учреждениях становятся элективные курсы, которые
играют важную роль в профессиональном самоопределении старшеклассников. Подобные курсы
связаны с удовлетворением индивидуальных потребностей каждого учащегося, его склонностями
и интересами. Именно поэтому эффективность использования элективных курсов при обучении робототехники достаточно велика.

Содержание тем элективного курса по конструированию и программированию роботов зависит от
материальной базы. Одной из таких материальных
баз может стать комплект конструктора Lego Mindstorms NXT 2.0, в состав которого входят такие основные элементы, как блок NXT, сервомоторы и датчики (два датчика касания, ультразвуковой датчик и
датчик цвета (света)). Для расширения комплекта
можно использовать ресурсный набор, состоящий
из дублирующих и дополнительных деталей.
Программное обеспечение для комплектов Lego
Mindstorms NXT 2.0 представлено широким спектром сред программирования. В состав самого комплекта уже входит оригинальная графическая среда программирования NXT-G (рис. 1), позволяющая вовлечь в конструирование и программирование роботов даже учащихся начальных классов.
Среда программирования Robolab (рис. 2) также
может быть использована при работе с учащимися
младших классов, а среды программирования
RobotC (рис. 3), NXC и LabVIEW (рис. 4) рассчитаны на учащихся от 14 лет и старше [1].

Рис. 1. Среда программирования NXT-G

— 175 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 9 (137)

Рис. 2. Среда программирования Robolab

Рис. 3. Среда программирования NXC

Рис. 4. Среда программирования LabVIEW
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Ниже приведен пример учебного плана элективного курса по конструированию и программированию роботов первого года обучения (автор ассистент кафедры информатики ФМФ ТГПУ О. С. Нетесова, курс проводился в Томском физико-техническом лицее в 2012/13 уч. г.).
Цель – изучение основ конструирования и программирования роботов на базе комплекта Lego
Mindstorms NXT 2.0.
Категория слушателей – учащиеся 6–11-х
классов средних образовательных учреждений.
Срок обучения – 128 часов на учебный год.
Форма обучения – очная.
Режим занятий – 4 ч в неделю.

Целесообразными методами, используемыми в
процессе реализации элективного курса по конструированию и программированию роботов, являются такие, как метод проектов, метод портфолио, метод взаимообучения, модульный метод и
метод проблемного обучения.
Е. С. Полат трактует метод проектов как способ
достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [4].
Использование метода проектов позволяет развивать познавательные и творческие навыки
учащихся при разработке конструкций роботов по

Наименование разделов и дисциплин

Всего часов

Формы контроля

Введение в робототехнику. Понятие робот. Этапы развития робототехники. Классификация робототехнических конструкций. Основные
элементы современных конструкций роботов и их функциональное
назначение

2

Опрос, тестирование

Знакомство с конструктором Lego Mindstorms NXT 2.0. Блок NXT
и его функции. Динамик. Экран. Датчики (касания, ультразвуковой,
цвета (света)). Порты подключения и соединительные кабели.
Принципы крепления деталей конструктора

4

Опрос

Основы конструирования. Ножницы и механический манипулятор.
Механическая передача. Редуктор. Сервопривод. Одномоторная и
полноприводная тележки. Тележка с изменением передаточного
отношения

6

Практические задания

Дополнительные датчики и возможности их использования в
конструкции роботов. Датчик освещенности. Датчик цвета. Датчик
звука. Датчик температуры. Датчик угла наклона. Гироскопический
датчик и инфракрасное излучение

2

Опрос, тестирование

Автономное программирование. Понятие алгоритма. Понятие
программы. Линейный алгоритм. Постусловие и цикличность.
Описание блоков автономного алгоритма. Алгоритм движения по
кругу, вперед-назад, по квадрату и «восьмеркой». Запуск и отладка
программы

14

Практические задания

Программирование в среде NXT-G. Стартовое окно Lego Mindstorms NXT. Интерфейс программы. Главное меню. Панель команд.
Настройка параметров команд. Запуск и отладка программы. Ветвление (блок принятия решения). Цикл с параметром. Цикл с постусловием. Цикл и прерывание. Подпрограмма. Работа с переменными.
Использование блока «случайное число»

22

Практические задания

Решение прикладных задач. Конкурсы, проводимые в России
и за рубежом, и их регламент. Подготовка роботов к соревнованиям:
движение по черной линии, движение по инверсной линии,
кегельринг, лабиринт, лабиринт с препятствиями, сумо,
ступеньки, сортировка. Моделирование, конструирование
и программирование роботов по заданным функциональным
возможностям

78

Практические задания

Итого

128
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заданным функциональным особенностям для решения каких-либо социальных и технических задач. Самостоятельная работа над техническим
проектом дисциплинирует учащихся, заставляет
мыслить критически и дает возможность определить учащемуся свою роль в команде. Проектирование разработки модели робота предполагает два
взаимосвязанных направления: конструирование и
программирование, таким образом, учащийся имеет возможность самостоятельного выбора сферы
деятельности.
По мнению И. А. Фатеевой, портфолио является достаточно важным проектом в процессе обучения, так как во время его разработки обучающийся
осмысливает свои достижения, осознает возможности и формирует собственное отношение к получившимся результатам [5]. Метод портфолио
предполагает формирование структурированной
папки, в которую помещают уже завершенные и
специально оформленные работы. Они позволяют
отразить образовательную биографию и уровень
достижений ученика или группы учащихся. Этот
метод помогает при формировании докладов на
конференции школьников, при разработке модели
робота для выступления на соревнованиях различного уровня, при разработке плана на учебный период и т. д.
Метод взаимообучения своими истоками уходит в коллективный способ обучения. По мнению
В. К. Дьяченко обучение есть общение обучающих и обучаемых. Вид общения определяет и организационную форму обучения. Исторический
анализ показывает, что развитие способов обучения основывалось на применении различных видов общения [6]. На занятиях элективного курса
по конструированию и программированию роботов метод взаимообучения реализуется учениками
самостоятельно, иногда даже без участия учителя.
Разобравшись в решении какой-либо конструкторской задачи, учащиеся с удовольствием делятся
своими знаниями с теми, кто испытывает затруднения при решении подобных задач. Таким образом, может сложиться ситуация, в которой
учащиеся обучают самого учителя, что положительно влияет как на самооценку учащихся, так и
на отношения с учителем.
П. А. Юцявичене отмечает, что сущность метода 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 [7].
В основе инвариантных программ, являющихся
важным компонентом модульного обучения, лежат

модули, представляющие собой профессионально
значимые действия (учебные элементы). Достоинством модульной системы является гибкость, вариативность, возможность ее адаптации к изменяющимся условиям [8].
Таким образом, целесообразно содержание
элективного курса по конструированию и программированию роботов разбить на следующие
модули: основы конструирования, программирование и решение прикладных задач. Формирование структуры модулей может иметь циклический
характер, т. е. повторение тематики модулей через
короткие промежутки времени (от недели до 2 мес)
или длинные промежутки времени (в пределах учебного года). В темах конструирования и
программирования одного временного периода
удобно рассматривать задачи единых проектов,
чтобы у учащихся сформировалось целостное
представление о реализации той или иной модели
робота.
Под проблемным обучением В. Оконь понимает
совокупность таких действий, как организация
проблемных ситуаций, формулирование проблем,
оказывание ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка правильности решений
и руководство процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний [9].
Метод проблемного обучения основан на создании проблемной мотивации и требует особого
конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как
цепь проблемных ситуаций. Этот метод позволяет
активизировать самостоятельную деятельность
учащихся, направленную на разрешение проблемной ситуации, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями
и развитие мыслительных способностей. Практически каждую задачу, решаемую в процессе конструирования и программирования роботов, можно
представить в качестве проблемной ситуации. Активизируя творческое и критическое мышление,
учащиеся способны оптимизировать собственное
решение задачи.
На практике, в процессе реализации элективного курса конструирования и программирования роботов, более продуктивным является применение
совокупности нескольких методов обучения из
выше описанных.
Пример реализации совокупности методов
обучения.
Раздел 7. Решение прикладных задач.
Тема. Моделирование, конструирование и программирование роботов по заданным функциональным возможностям.
Группе учащихся из трех человек дается задание разработать модели роботов на базе комплекта
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Lego Mindstorms NXT 2.0 с использованием
свойств механической передачи.
Учащиеся разрабатывают план реализации задания:
1. Описать понятие «механическая передача».
Определить виды механической передачи и области их применения в быту.
2. Разработать модели роботов на базе комплекта Lego Mindstorms NXT 2.0 с использованием механической передачи.
3. Сконструировать и запрограммировать разработанные модели.
4. Сформировать портфолио с использованием
фото- и видеоматериалов.
5. Подготовить отчет о проделанной работе.
Уже само задание предполагает использование
такого метода, как метод проектов. Учащимся необходимо детально рассмотреть понятие «механи-

ческая передача» и в качестве практического результата предоставить разработанные модели роботов.
В процессе реализации второго и третьего
пунктов плана учащихся эффективно использовать
метод проблемного обучения.
Использование метода портфолио оправдывается оформлением структурированной информации
по реализации творческого задания. Учащиеся на
всем протяжении выполнения задания собирают
фото- и видеоматериал, описывают конструкции
роботов и алгоритмы программ для этих роботов.
Метод взаимообучения реализуется на протяжении всей работы над заданием. Учащиеся самостоятельно определяют индивидуальные задачи для
каждого участника группы, обсуждают результаты
этапов работы. При решении сложных вопросов
учащиеся используют взаимопомощь.
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TEACHING THE ELECTIVE COURSE “PROGRAMMING AND DESIGN OF ROBOTS” IN THE SCHOOL
The article deals with an example of the program of the elective course on designing and programming robots
based on the set of Lego Mindstorms NXT 2.0 first year. The author describes peculiarities of use of project-based,
method, portfolios, mutual learning method, the modular method and the method of problem-based learning in
teaching robotics to children.
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В. В. Лобанов

РОЛЬ ТРУДА В ОПЫТАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В. С. ПИРУССКОГО
Представлены результаты изучения медико-педагогического подхода томского ученого и социального деятеля В. С. Пирусского к проблеме организации образовательного ручного труда, направленного на оздоровление и развитие детей и подростков. На основании архивных источников установлено, что понимание труда как
средства физического образования школьников позволило В. С. Пирусскому создать оригинальные методические разработки, включающие возрастную классификацию видов труда и характеристику образовательных эффектов трудовой деятельности.
Ключевые слова: В. С. Пирусский, медико-педагогический подход, трудовое обучение, физический ручной
труд, физическое воспитание, здоровьесбережение, история педагогики.

В советской науке проблема труда была одной
из важнейших. Еще в недавнем прошлом студенты, изучавшие историю первобытного общества,
обязательно знакомились с классической работой
Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Название и содержание этого произведения, написанного в 1876 г. и
впервые опубликованного спустя 20 лет в журнале
Neuе Zeit, обозначили новое понимание труда как
фундаментального способа человеческой жизни,
без которого немыслимо развитие личности и общества. Именно в этот период осознание воспитательной ценности труда постепенно деактуализует
в глазах просвещенной общественности знаменитое аристотелевское высказывание «Труд – удел
рабов».
Надо сказать, что к публикации «Роли труда…»
общество рубежа XIX–XX вв. было вполне готово.
В европейских школах того времени ручной физический труд учащихся составлял важную часть
комплексного физического образования. Не случайно к опоре на зарубежный опыт призывал авторитетнейший томский доктор и педагог В. С. Пирусский, не раз подчеркивавший, что систематический ручной труд наряду с играми, гимнастикой и
экскурсиями занимает видное место в учебных
программах передовых стран [1]. В чем же, согласно В. С. Пирусскому, состояло педагогическое значение труда? Вероятно, в том, что даже самая разумная и нравственная личность, не способная реализовать собственный modus operandi, вряд ли может стать полноценным членом общества. В представлениях ученого, культурный человек способен
не только к изложению, но и к воплощению мыслей, что требует овладения им хотя бы первичными трудовыми навыками. Как решали эту задачу
педагоги – современники Пирусского? Хотя любой
ребенок с детства стремится к трудовому самообучению (создание игрушечного оружия мальчиками,
шитье кукольных нарядов девочками), труд в отечественной массовой школе, увы, не был в почете.
Ошибочность такого подхода доказывается как на-

личием естественной мотивации школьников к
определенным видам трудовой деятельности, так и
ее педагогической эффективностью. Как говорил
В. С. Пирусский: «Стремления к приобретению
умений присущи нашим детям. Мы это видим и
знаем, но очень мало делаем для того, чтобы прийти на помощь ребенку».
Для создания целостного представления о предмете исследования проанализированы взгляды
В. С. Пирусского на воспитательное значение ручного труда, разработанные им медико-педагогические основания трудового воспитания, а также
опыт трудовой деятельности детей в учреждениях
Томского общества содействия физическому развитию.
Архивные документы [1, 2] проливают свет на
идеи В. С. Пирусского в области трудового воспитания. Прежде всего ученый подчеркивал, что программу трудовых занятий и основные организационные принципы должны определять заранее поставленные цели, которых для любого труда может
быть две: педагогическая и утилитарная. Педагогическая цель, по мысли доктора, направлена на
всестороннее и гармоническое развитие учащихся,
утилитарная – на получение наибольшего количества «продукта». Кстати, в XX в. руководители
образовательных учреждений обычно реализовывали обе цели, но в разном объеме. Скажем, педагог С. Т. Шацкий настаивал на том, что труд должен иметь образовательный (в этом контексте –
обучающий) характер, но материальные потребности колонии «Бодрая жизнь» требовали от него организации рутинных сельскохозяйственных работ.
Напротив, А. С. Макаренко считал эффективным
приучение подростков к полезному труду вне зависимости от его образовательного потенциала. Как
известно, Антон Семенович утверждал, что дети
должны научиться выполнять даже неприятную и
неинтересную работу, например чистить туалеты,
но при возможности он все равно поощрял «производственную мобильность» колонистов, которые к
моменту выпуска овладевали множеством рабочих
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специальностей. Таким образом, эти педагоги
осознавали педагогические и утилитарные цели
ручного труда и достигали их, хотя и с разной приоритетностью.
«Тумана» в разграничение целей добавляет и
терминологическая неоднозначность. Образовательный характер труда в теориях С. Т. Шацкого
подразумевал прежде всего обучение различным
видам деятельности. Если нет целенаправленного
обучения – труд не образовательный. Для А. С. Макаренко более значимы воспитательные задачи,
ведь его колония и коммуна – учреждения для правонарушителей. Создание у трудных подростков
привычки к систематическому полезному труду
рассматривалось им как важный этап социализации колонистов-новичков. Поэтому если традиционно рассмотреть понятие «образование» как совокупность обучения, воспитания и развития, то труд
колонистов «Бодрой жизни» у С. Т. Шацкого, горьковцев и дзержинцев в учреждениях А. С. Макаренко будет в равной степени образовательным, но
с приоритетом обучения в первом случае и воспитания – во втором и третьем. Понятийный диссонанс объясняется тем, что в начале XX в. еще не
была создана теория воспитывающего обучения.
С позиций современности очевидно, что «утилитарная» трудовая деятельность детей порождает
образовательные эффекты не хуже, чем «педагогическая».
Вернемся к размышлениям В. С. Пирусского.
Он вполне обоснованно полагал, что при занятиях
ручным трудом нужно руководствоваться целями
почти исключительно педагогическими, а «цели
утилитарные могут быть достигаемы постольку,
поскольку это не пойдет вразрез с достижением
целей педагогических» [2, л. 2]. Иными словами,
утилитаризм должен определяться педагогической
целесообразностью, ибо педагог не может руководствоваться в своей работе приоритетом «непедагогических» целей.
Дальнейшие рекомендации В. С. Пирусского
логично вписываются в этот тезис. Действительно,
не всякую работу следует включать в программу
ручного труда, и руководители учреждений, по
мысли Владислава Станиславовича, должны подбирать для подростков такое «мастерство», чтобы
с педагогической точки зрения оно давало наилучшие результаты. В этой связи требуется выяснить,
в чем состояла, согласно В. С. Пирусскому, цель
труда, какие результаты ожидал доктор и как он их
классифицировал.
Напомним, что центральной идеей доктора Пирусского было содействие физическому развитию
населения, в особенности детей и молодежи. В числе важнейших эффектов трудового обучения ученый видел развитие силы, ловкости, двигательных

навыков, глазомера и функциональных систем. Поэтому ясно, что физический труд допускался и
пропагандировался им ровно в той мере, в которой
он положительно влиял на физическое развитие и
здоровье учащихся. Педагогически целесообразными для трудовых занятий с детьми ученый называл столярное и токарное дело, часть кузнечнослесарных и жестяных работ, аппликации, лепку,
плетение. Подчеркнем, что доктор не стремился
производить с детьми материальные ценности, в
силу чего детский труд в учреждениях В. С. Пирусского являлся сугубо образовательным. Более
того, в педагогическом ракурсе доктор рассматривал ручной труд преимущественно как форму физических упражнений для оздоровления и разностороннего развития детей. Этим объясняются и
высокие требования В. С. Пирусского к гигиеническим условиям труда в отношении «воздуха и
света», удержания правильных положений тела и
сохранения осанки, что и проявляет приоритетную
здоровьесберегающую ориентацию. Кстати, путь к
реализации идей здоровьесбережения ученый усматривал в создании программ трудового обучения, определяющих продолжительность, периодичность и содержание занятий.
Конечно, методические труды начала XX в. не
слишком похожи на привычные для педагогов наших дней образовательные программы объемом в
десятки страниц. Однако перу доктора Пирусского
принадлежит программа по организации детского
ручного труда, соответствующая многим современным требованиям [2]. Увы, время создания в
программе не приведено, но анализ содержания
вкупе с наличием в тексте упраздненных большевиками букв, в частности Ѣ (ять), позволяют датировать ее началом второго десятилетия XX в. Интересно, что целое столетие назад В. С. Пирусский
методически грамотно сформулировал образовательную цель ручного труда как всестороннее и
гармоническое развитие всех сил организма учащихся, достигаемую через решение задач, направленных на обучение, воспитание и развитие детей.
Следует рассмотреть их подробнее.
Педагогическую установку, которую сегодняшний методист назвал бы обучающей задачей,
В. С. Пирусский характеризует под заголовком
«Значение ручного труда для развития умственной
стороны организма учащихся». В соответствии с
программой трудовой деятельности учащиеся
должны были овладеть значительным количеством
технических знаний, познакомиться со свойствами
различных материалов и способами их обработки.
Доктор Пирусский особо подчеркивал, что программа предусматривает реальный, а не «книжный» характер приобретения знаний. Он также
указал на неожиданное развитие у детей «графи-
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В. В. Лобанов. Роль труда в опытах физического воспитания В. С. Пирусского
ческой грамотности» благодаря постоянному обращению с чертежами моделей новейших технических достижений (на выставках дети представляли
модели пароходов, паровозов и т. п.), и это позволяет предположить, что программа составлена на
основе длительного опыта трудового обучения.
Ученый высоко ставил и профориентационные
возможности труда, отмечая, что сами занятия являются первоначальной ступенью к техническому
и профессиональному образованию. По наблюдениям В. С. Пирусского, труд способствует определению индивидуальных особенностей и склонностей детей, и поэтому его следует широко использовать при изучении всех предметов, особенно
естествознания.
Область воспитательных задач обозначена
В. С. Пирусским как «Учение ручного труда для
развития нравственной стороны организма учащихся». В этом разделе ученый обоснованно назвал ручной труд едва ли не самым лучшим средством для воспитания воли, что доказывалось его
наблюдениями. Как замечал доктор, даже совсем
слабовольные дети, удачно справившись с посильным делом, сразу становились увереннее в собственных силах и смело принимались за новые, даже
более трудные работы. Из данной посылки
В. С. Пирусский сформулировал и задачу для педагогов – предотвратить неудачи ребенка в работе и
возможную потерю веры в собственные силы. По
наблюдениям ученого, успешно работающие дети
воспринимали ценность ручного труда, начинали
уважать людей, которые им занимаются. Эффект
усиливался средствами эстетического воспитания:
В. С. Пирусский рекомендовал создавать с детьми
изделия с красивыми и правильными формами,
тщательно отделанными и украшенными «резьбой
и выжиганием с раскрашиванием».
В аспекте развивающих задач, описанных
В. С. Пирусским под заголовком «Ручной труд как
метод обучения», им приведен следующий тезис:
сознательное и наиболее прочное усвоение учебного материала получается путем непосредственного опыта, проделанного учащимися под руководством преподавателя. Практика доктора Пирусского показала, что дети в процессе труда постепенно становились внимательнее, активнее и настойчивее, привыкали к точности, аккуратности,
систематичности.
Целесообразность трудового обучения ученый
обосновывал его метапредметной значимостью.
В доказательство В. С. Пирусский привел множество убедительных примеров, показывающих, как
при помощи ручного труда можно улучшить преподавание других учебных предметов. Можно согласиться с ним и в том, что при изучении естествознания и физики дети могут изготавливать при-

боры, составлять коллекции, помогать в оборудовании лабораторий. Далее, как писал доктор, на
уроках математики посредством опыта, полученного во время летних полевых работ, а также вырезания из бумаги можно с успехом пройти счет и
действия над числами первой сотни, а также ознакомить подростков с началами геометрии. Кроме
того, трудовую деятельность человечества можно
анализировать в различных аспектах на занятиях
по истории, географии и литературе. Как утверждал Владислав Станиславович, очевидна и взаимосвязь труда с черчением и рисованием. Похоже,
что В. С. Пирусский явно предугадывал развитие
российской педагогики, породившей впоследствии
феномен единой трудовой школы.
Признание универсальности «трудового метода» закономерно привело педантичного доктора к
мысли о необходимости специального обучения
педагогов. В начале XX в., как с сожалением замечал В. С. Пирусский, еще не были созданы оптимальные программы, методические принципы и
приемы. Однозначными виделись только требования к кадрам – все педагоги должны уметь работать, все должны быть знакомы с ручным трудом.
По мнению Пирусского, только практические навыки позволят педагогам использовать ручной
труд в целях повышения качества преподавания
учебных дисциплин. Иными словами, доктор Пирусский негативно относился к «неиграющим тренерам», считая их неспособными к творческой работе и выработке новых методов обучения.
В разделе «Выводы» Владислав Станиславович
весьма детально описал условия реализации программы. По его мнению, только в руках хорошего
педагога труд будет способствовать успешному
воспитанию и обучению, поэтому главным условием становится именно педагогическая и техническая подготовка преподавателя. Вторым условием
доктор указал наличие помещений для занятий, отвечающих гигиеническим требованиям, и это напоминает нам о современных санитарных правилах и нормах. Логично, что третьим условием
В. С. Пирусский назвал оборудование классов ручного труда инструментами и станками. Что касается четвертого и последнего условия, то оно заключалось в выделении денежных средств на проведение специальных курсов ручного труда для учителей, а также на устройство складов инструментов
и оборудования.
В этом же разделе томский ученый и социальный деятель охарактеризовал актуальность постановки преподавания ручного труда. Современного
специалиста, безусловно, удивит структура методологического аппарата, однако примем во внимание
педагогические взгляды доктора и реалии воспитательной практики начала XX в. С одной стороны,
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В. С. Пирусский был знаком с практикой «культурных стран», в которых труд являлся обязательным
предметом. Признанная воспитательная результативность зарубежных экспериментов в области
трудового обучения дала ученому все основания
поставить ручной труд как учебную дисциплину
на одну планку с русским языком, математикой и
естествознанием. С другой стороны, из текста видно, что доктор Пирусский отразил в программе
собственный реальный опыт трудового обучения, а
не составил «перспективный план», как это часто
вынуждены делать учителя в наши дни. Таким
образом, актуальность задачи внедрения ручного
труда в образовательную систему России в качестве и обязательного самостоятельного предмета, и
метапредметного приема обучения не требовало
для В. С. Пирусского особого обоснования.
Откуда же появился у Владислава Станиславовича уникальный опыт трудового обучения? С самого начала работы Томского общества содействия
физическому развитию ручной труд занимал важное место в практике учреждений, созданных по
инициативе доктора Пирусского. В дачных колониях (с 1896 г.) закономерно преобладал сельскохозяйственный труд [3], на зимней площадке
(с 1907 г.) и в достроенной (в 1913 г.) школе-манеже основное внимание уделялось техническим и
творческим работам. Образовательной целью труда для доктора неизменно оставалось физическое
развитие подростков при помощи различных приборов, инструментов и орудий, употребляемых в
ремеслах, домоводстве и сельском хозяйстве.
Медико-педагогический подход В. С. Пирусского [4] определил принципы отбора подходящей для
детей трудовой деятельности. Доктор стремился не
только к удовлетворению трудовых интересов детей, но и к тому, чтобы труд положительно сказывался на их физическом и нравственном состоянии. Кроме того, как писал доктор Пирусский, труд
на лоне природы имеет огромное значение для развития интеллекта и этики детей. В этой связи закономерна осуществленная В. С. Пирусским возрастная дифференциация сельскохозяйственного труда,
в соответствии с которой, по всей вероятности,
дети работали в колониях общества.
Для детей 8–10 лет разрешался труд в огороде и
цветнике (копание гряд, поливка, прополка, уборка), работа в питомнике и уход за мелкими животными и птицами (подавание корма и пойла, уборка
и очистка помещений, присмотр за скотом). Также
дети могли трудиться в питомнике и выполнять работы по содержанию в чистоте места проживания.
Детям 11–13 лет В. С. Пирусский считал целесообразным поручать все вышеперечисленные работы в более ответственных, но не требующих
большой физической силы случаях, а также при-

смотр за детьми младшего возраста. В этом возрасте, как считал В. С. Пирусский, дети могут быть
допущены к сложным работам в огороде и цветнике (делание гряд, устройство парников и ящиков
для растений, привозка, приноска чернозема и навоза, рассаживание). Дети данного возраста увлеченно трудятся в питомнике, кормят и поят крупных и мелких домашних животных, умеют запрягать лошадей и ездить на них. Им стоит разрешать
приведение в порядок усадьбы, а также дежурство
в кухне и столовой, в том числе приготовление и
раздачу пищи, уборку и мытье посуды. Совместно
со старшими товарищами ребята 11–13 лет могли
участвовать в бороньбе, огребании, возке сена,
хлеба и дров. Дополнительно доктор Пирусский
советовал знакомить колонистов со сборкой сельскохозяйственных машин и орудий.
В проекте В. С. Пирусского самым старшим детям в возрасте от 14 до 16 лет могли быть доверены наиболее серьезные дела, например пахота в
огороде и в поле, уборка сена (косьба, огребание,
кладка в копны и стога, перевозка на телегах) и
хлебов (жатва, косьба, вязка в сноп, возка снопов,
складывание в скирды, молотьба, вейка, уборка
зерна), управление сельскохозяйственными машинами, строительные, ремонтные, лесозаготовительные и культуртехнические работы. Как отмечал Пирусский, среди подростков всегда находились желающие овладеть нелегким искусством пасечника, научиться ремонтировать ульи, ухаживать
за пчелами, сеять медоносные травы. Детей,
склонных к технике, В. С. Пирусский предлагал
привлекать к труду на маслодельных заводах. Под
присмотром мастера они могли управлять сепаратором, сбивать сливки и приготавливать сыр, знакомясь с технологией обработки и хранения масла.
Изучение практической работы В. С. Пирусского позволяет предположить, что его возрастная
классификация труда является квинтэссенцией успешного организационно-педагогического опыта
Басандайской колонии Томского общества содействия физическому развитию. Напомним, она была
создана по инициативе В. С. Пирусского в 1897 г.
недалеко от железнодорожной станции Басандайка
(ныне – Межениновка). Уже через несколько лет
колония располагала стадом до 20 голов рогатого
скота, имела восемь лошадей, сельскохозяйственные машины, 12–15 десятин (1 десятина = 1,0925
гектара) посевов и пасеку из 68 ульев [5, с. 66].
Нельзя не заметить связь между производственными активами колонии и рекомендованными детям
работами, чем и обусловлена выдвинутая гипотеза.
Со временем В. С. Пирусский выявил пределы
возможностей сельскохозяйственного труда в отношении народного воспитания. Эти пределы, вероятно, устанавливались как нежеланием части го-
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родских детей работать на земле, так и относительной простотой крестьянских будней, неумолимо
смещавших чисто образовательную линию в сторону утилитаризма и производства материальных
ценностей. В этой связи внимание доктора обратилось к другим видам трудовой деятельности, а
именно к трудовому и техническому творчеству,
ценность которого в его глазах также была безусловной.
Хотя образовательная значимость ручного труда для городских детей не вызывала сомнений
у просвещенной интеллигенции начала XX в., широкое включение его в школьную практику не могло произойти быстро. Поэтому, будучи не в силах повлиять на работу массовых школ, в 1907 г.
В. С. Пирусский решил создать в Томске свои учреждения, способные компенсировать детям недостаточность трудового обучения. Уже зимой того
года на главной площадке общества, которую доктор называл начальной школой физического образования, дети получили возможность овладеть
основными приемами столярного, резного и переплетного дела.
Тем не менее горячим желанием ученого оставалась организация трудового обучения именно в
начальной школе. Ориентируясь на перспективу,
В. С. Пирусский даже описал теоретические основания использования труда в жизни учащихся
младших классов. По его мнению, ручной труд в
начальных школах должен быть трех родов. Труд
иллюстративного характера будет целесообразен
на уроках грамоты, арифметики и чтения для конкретизации и закрепления пройденного материала,
а труд свободного характера – для знакомства с интересами и представлениями детей. В свою очередь, труд систематического характера станет незаменимым при развитии технических умений
школьников. Отметим, что характер труда определялся для В. С. Пирусского логикой прохождения
курса: если нужно облегчить изучение конкретной
темы, то доктор советовал делать работы иллюстративного характера, а когда нет особой нужды иллюстрировать – чередовать свободный и систематический труд. Кстати, общеразвивающая направленность труда в идеях Пирусского еще раз доказывается тем, что он не видел смысла в глубоком
изучении детьми отдельных ремесел, предпочитая
содействовать формированию у них «всевозможных навыков и ловкости пальцев».
Хотя в отношении несельскохозяйственного труда программа В. С. Пирусского вряд ли была опробована, это не снижает ее теоретической значимости. Вот две важные мысли доктора, вычлененные
из текста. Во-первых, он предложил возрастные
границы для различных видов труда. Дети в возрасте до 8 лет должны были приобретать началь-

ные навыки. Дети 8–10 лет учились создавать изделия из бумаги. Подростки могли быть допущены к
работам по дереву (с 11 лет) и по металлу (с 14 лет).
Во-вторых, ученый поощрял применение трудовых
навыков на практике, иными словами, он ценил,
скорее, не навык ребенка управляться с ножовкой
или рубанком, а его умение создать скамейку или
ящик. Тот факт, что путь к применению навыков
доктор видел в создании вспомогательного оборудования для кабинетов, также демонстрирует компетентностную модель трудового обучения.
Как показывает содержание программы, начальными трудовыми навыками В. С. Пирусский
считал складывание, сгибание и разрезание бумаги,
плетение, витье шнурков, составление и наклеивание бордюров и узоров, вязание узлов и петель, а
также работу ножом. Дети младше 8 лет могли бы,
как писал ученый, использовать эти навыки для создания простых игрушек.
По мысли доктора Пирусского, оптимальным
рабочим материалом для труда детей 8–10 лет является бумага. Овладевая основами измерения и
черчения, школьники учились вырезать, склеивать
и выплетать из бумаги одного или нескольких цветов несложные вещи: розетки, коробки, корзиночки. Следующая стадия предполагала использование ими коленкора для оклейки корешков и углов,
результатом чего могли стать различные папки и
обложки. Приобщение детей к началам геометрии
позволило бы научить их составлять развертки
простейших фигур – призмы, пирамиды, цилиндра
и конуса, вырезать и склеивать их. В конце обучения школьники должны были справиться с изготовлением действительно полезных предметов –
футляров для книг и рамок для фотографий.
Больше всего времени доктор Пирусский предлагал посвятить обработке древесины – в этом он
видел занятие для школьников 11–14 лет. Обширен
и перечень инструментов, которыми подростки
должны были овладеть: это нож, пила-ножовка,
шерхебель, рубанок, фуганок, шлихтик, напильники и даже токарные и сверлильные станки. Несмотря на декларируемый образовательный характер труда, непредвзятому читателю видится здесь
шаг в сторону начальной профессиональной подготовки. В пользу этого предположения говорит и
перечень рекомендованных к изготовлению предметов, включающий скамейки, полки для книг, кухонные доски, ящики, шкатулки, шкафы, чертежные доски и даже оконные рамы. Вряд ли данный
уклон возник случайно. Скорее, доктор Пирусский
решил научить детей не только работать, но и зарабатывать на пропитание, предугадав актуальную
задачу внешкольных учреждений раннего советского времени [6, с. 49], актуальную, как показывает опыт, и для многих современных детей [7].
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Работы по металлу для подростков 14–15 лет в
программе В. С. Пирусского начинались со сгибания простейших предметов из проволоки, например крючков, зажимов, вешалок. В дальнейшем,
после предварительных упражнений и знакомства
с началами геометрии, дети могли получить опыт
жестянщика, делая различные коробки, ванночки
для опытов по естествознанию и даже учебные модели (сегнерово колесо). Сложность операций неуклонно возрастала: школьники должны были
учиться рубить листовой и полосовой металл, клепать и сверлить, создавая востребованную индустриальную продукцию: угольники, кронштейны,
шарниры, подставки. Богатые возможности для
них открывала ковка, типичными учебными продуктами которой В. С. Пирусский видел костыли и
дверные ручки. После дверных ручек доктор вполне логично поместил изготовление болтов и гаек, а
на финальном этапе подросткам следовало воплощать в металле «орудия производства» (шила, зубила, сверла, отвертки, молотки) и овладевать секретами пайки. Кроме того, наиболее талантливым
детям В. С. Пирусский решил предоставлять почетное право заниматься техническим оформлением коллекций по естествознанию. Для этого им
нужно было изготавливать застекленные ящики и
рамки, подставки, коробочки со стеклянным входом, ящики для насекомых, а также создавать необходимые приборы из металла, дерева и стекла.
Увы, данная часть программы так и не была апробирована.
Тем не менее В. С. Пирусский остается автором
оригинальной программы трудового обучения по
сельскохозяйственному и техническому направлениям, где труд выступает средством физического
воспитания детей. Программа ручного труда имела
общеразвивающий характер, учитывала возраст-

ные особенности и интересы школьников. Использование труда для физического воспитания подростков доказало полную эффективность в опыте
реализации сельскохозяйственного направления в
детских колониях Томского общества содействия
физическому развитию. В свою очередь, вопрос о
взаимосвязи содержания данной программы и
практики школы-манежа требует дополнительного
изучения.
Современные исследователи, анализируя проект В. С. Пирусского, не могут не отметить, что
полная реализация идей томича в области трудового обучения вряд ли могла состояться начале XX в.
Но вины доктора здесь нет. В то время «ручному
труду» объективно не хватало подготовленных
кадров, материальной базы, поддержки органов
власти. Однако данным проектом, частично внедренным в практику, В. С. Пирусский предвосхитил
тотальную политехнизацию школы 1950-х гг. Подвижническую работу Владислава Станиславовича,
который добился внедрения ручного труда в свои
учреждения (колонии и школу-манеж), можно оценить в ракурсе того, что в 1950-е гг. даже в рамках
государственной политики политехнизации школы
советское государство не смогло полностью обеспечить учреждения специалистами-трудовиками. Кстати, родственность физического труда
В. С. Пирусского и политехнического труда советского времени можно объяснить тем, что советскими чиновниками при подготовке реформы, вероятнее всего, изучался тот же зарубежный опыт ручного труда, который В. С. Пирусский за полвека до
этого положил в основание собственных практик
трудового обучения.
Исследования ведутся в рамках научного проекта РФФИ 11-06-00160а.
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THE ROLE OF CRAFT IN THE PHYSICAL EDUCATION PRACTICES BY V. S. PIRUSSKY
The article presents the results of Tomsk scientist and social counselor V. S. Pirussky’s research about medical and
pedagogic approach to the problem of organizing the educational handicraft, aimed at rehabilitation and development
of children and adolescents. After thorough studying of archival sources, the author inferred that the understanding of
craft as a means of physical education of students allowed V. S. Pirussky to create the original education program,
including age-classification of craft and characterization of the educational effects of craft.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ В. С. ПИРУССКОГО В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Освещается социально-педагогическая деятельность доктора В. С. Пирусского по организации детских
оздоровительных колоний, явившихся прообразом современных летних лагерей отдыха. Рассмотрены вопросы круглогодичной обучающей, развивающей, социализирующей работы с детьми в школе-манеже и на городских зимних и летних площадках; выявлены и обобщены оригинальные педагогические идеи ученого, предвосхитившего многие достижения последующих десятилетий в области школьного и внешкольного образования.
Ключевые слова: детские оздоровительные колонии, педагогические идеи, учреждения дополнительного
образования, социальные практики.

В истории России период конца ХIХ – начала
ХХ в. характеризуется появлением широкого общественно-педагогического движения, прогрессивные слои гражданского общества начали оказывать существенное влияние на сферу образования.
Образование становится одним из главнейших
факторов развития общественных сил Российской
империи. В европейской части России появляются
различные культурные, просветительские и собственно образовательные структуры, занимающиеся внешкольным образованием народных масс:
кружки народного чтения, воскресные школы, повторительные курсы, народные библиотеки, земские избы-читальни, школьные музеи при наиболее продвинутых и материально обеспеченных
земских школах. Исследователь М. В. Богуславский указывает на такое инновационное начинание
для образовательной практики дореволюционного
этапа, как использование школьных музеев в качестве своеобразных кабинетов дидактических материалов и методической литературы. По мере развития сети земских школ школьные музеи стали
выполнять роль читальных залов для учащихся, а
также использоваться для проведения практических и лабораторных занятий [1].
И в России, и за рубежом наблюдалось создание совершенно новых структурных элементов национальной образовательной системы (дошкольного, профессионального, внешкольного образования, в том числе детских летних колоний – прообразов будущих летних оздоровительных лагерей) [2].
На пике развития общественно-педагогического движения зарождались новые направления социально ориентированной педагогики. Представители прогрессивной педагогической мысли выдвигали инновационные для своего времени идеи и
апробировали новые виды воспитательно-образовательных учреждений для детей широких народных масс. В этой связи в интеллигентных слоях сибирской общественности также наметилось замет-

ное повышение интереса к проблемам воспитательной практики, что в известной мере способствовало увеличению ассигнований на развитие существующих и создание новых воспитательных,
социально-экономических и педагогических моделей западного типа.
В сравнительном плане с общероссийским состоянием интересно выяснить, что представлял собою в конце ХIХ – начале ХХ в. г. Томск, куда прибыл доктор В. С. Пирусский – подвижник в медицине и преобразователь сибирского социума.
В научной литературе и вузовских учебниках
по дисциплинам педагогического цикла, как
правило, изучаются яркие персоналии так называемого первого эшелона. Между тем есть имена замечательные, но либо малоизвестные, либо вовсе
не знакомые широкому кругу педагогической общественности. В этом ряду стоит имя Владислава
Станиславовича Пирусского, томского практикующего врача и организатора социальных экспериментальных практик, инновационных для своего
времени, единомышленника, пропагандиста и
энергичного деятеля в русле идей П. Ф. Лесгафта
по физическому и нравственному оздоровлению
детей из беднейших слоев населения Томской губернии.
Известно, что лекарь Пирусский (такую первую квалификационную степень получал выпускник медицинского факультета XIX в.) прибыл в
г. Томск в 1885 г. на должность окружного врача.
Он очень скоро завоевал заслуженный авторитет
общественности не только как врач высокой квалификации, оказывающий неотложную медицинскую
помощь, но и как активный борец с антисанитарией, с тифозными, оспенными, холерными эпидемиями, этим типичным бедствием для представителей социальных низов. Врач Пирусский, энергичный общественник, глубоко погруженный в
решение наиболее острых социальных проблем, за
неимением времени не имел возможности озадачиться получением ученой степени доктора и про-
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фессора медицины, однако его безупречная медицинская практика и активная жизненная позиция
социальной значимости снискали ему в народе, а
также в кругах томской интеллигенции высокое
звание «профессор». Этим следует объяснить такой парадокс: по инициативе и под руководством
практика В. С. Пирусского, не имеющего ученых
степеней, было создано общество томских врачей,
среди которых значились известнейшие профессора Курлов, Зимин, физиолог с мировым именем
Кулябко, хирурги Салищев, Березнеговский, Альбицкий, врач А. И. Макушин. В 1900-е гг. В. С. Пирусский выступал в роли коллеги-наставника молодого врача, будущего академика Н. Н. Бурденко,
в котором уже тогда разглядел восходящее медицинское светило. Общество врачей совместно с передовой интеллигенцией Томска, руководствуясь
аксиомой «в здоровом теле здоровый дух», поставило себе задачу способствовать правильному
физическому развитию подрастающих поколений
и укреплению физического здоровья взрослых,
и задача успешно решалась вопреки всем сложностям исторического периода конца XIX – начала
XX в.
В стране, как известно, наступало время промышленных достижений. И в торгово-купеческом
Томске социально-коммунальное переустройство
городской жизни было ориентировано на индустриальную основу, по данным вопросам проводились городские съезды, конференции, заимствовался опыт улучшения жизнеобеспечения города
водопроводом, электричеством, телефоном, мощеными дорогами и даже проектировалось запустить
трамвайное сообщение (фактически проект был
осуществлен только в 1949 г.).
Представители прогрессивной интеллигенции
понимали, что из-за удаленности Томска от Транссибирской железнодорожной магистрали город не
имеет перспектив приобрести статус административного или промышленного центра. Зато в качестве культурного центра Томск с его двумя императорскими высшими учебными заведениями, первыми на азиатских просторах от Урала до Тихого
океана, – университетом и технологическим институтом – уже к началу ХХ в. получил устойчивую репутацию Сибирских Афин, притягивая в
вузы талантливую молодежь из всех сибирских
территорий. Естественным образом количество населения резко увеличивалось за счет студентов и
переселенцев, культурно-образовательные запросы
коренных жителей и вновь прибывших людей возрастали. Городские власти озаботились улучшением культуры, просвещения и социальной жизни в
целом, однако многие проблемы невозможно было
разрешить без финансовой помощи меценатов
(спонсоров) из числа предпринимателей и купцов.

Благотворительность была важной и неотъемлемой чертой томского купечества. Пожертвования
на различные дела вносились купцами не только в
соответствии с внутренними религиозными установками делать добро во благо людям, чтобы заслужить авторитет сограждан и получить прощение собственных грехов на небесах. Общеизвестно,
что за наиболее щедрые пожертвования правительство награждало орденами, жаловало чинами и званиями. Купцы, отличившиеся самыми значительными денежными взносами, получали возможность занимать почетные должности в городском
самоуправлении. Очевидно, одной из причин купеческой финансовой поддержки на различные «богоугодные», с точки зрения меценатов, дела следует также назвать местный патриотизм купцов. Исследователь В. П. Бойко подчеркивал: они не могли допустить, чтобы в соседних городах, примерно равных Томску по количеству населения и по
экономической мощи, что-то выглядело бы лучше,
будь то школы, церкви, больницы, училища или городские постройки, и чтобы молва приписывала
соседям большую щедрость, чем им самим [3].
Особый дефицит в средствах испытывали
образовательные учреждения. Одним из заметных
жертвователей на нужды образования был томский
владелец кожевенных заводов И. А. Еренев. Он
построил в районе томского Заозерья два приходских училища и был в них почетным блюстителем,
т. е. попечителем, так как полностью брал все расходы по содержанию на себя. Кроме того, он же
пожертвовал дом на Елани для параллельных классов женской гимназии.
Широкую известность в Сибири получило созданное томским просветителем П. И. Макушиным
Общество попечения о начальном образовании в
Томске. В кассу этого общества поступали средства от благотворительных концертов, балов, базаров, лекций и других мероприятий, а также пожертвования и различные товары от томских купцов.
Так, купец П. В. Михайлов пожертвовал 704 аршина ткани на пошив зимних пальто для беднейших
учащихся городских приходских школ. Томская
купчиха Хотимская передала в поселке Киреевске
Томского уезда здание для устройства школы, а
также учебные столы, скамьи, шкафы для книг,
учебники и другие пособия. В ряду томских меценатов (спонсоров), оказывающих материальную
поддержку на первоочередные нужды просвещения, культуры и здравоохранения, можно перечислить много имен, однако назовем наиболее известные своими «богоугодными делами».
Видное место в народном образовании Томска
занимало ремесленное училище для мальчиков.
В формирование капитала для училища вложили
свои средства известная купеческая супружеская
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пара Королёвых, купчиха Т. П. Акулова, купец
А. С. Калинин-Шушляев. Потомственный почетный гражданин купец С. С. Валгусов получил разрешение и внес средства на строительство бесплатной библиотеки. Приют для 100 девочек (20 на
полном пансионе, остальные приходящие) был открыт на деньги золотопромышленника А. Попова,
а приют для 25 мальчиков – на средства братьевкупцов Королёвых, которые с 1872 по 1894 г. «издержали» на содержание приюта свыше 90 тыс.
рублей (огромная по тем временам сумма). Мальчики обучались по программе приходских училищ
и после 12 лет отдавались родственникам или поступали в ремесленное училище для приобретения
профессии.
Не осталось без внимания и финансовой помощи томского купечества созданное в конце ХIХ в.
по инициативе и под руководством В. С. Пирусского Общество содействия физическому развитию.
Активным членом правления общества был предприниматель и меценат П. В. Вытнов, потомок известного в городе винозаводчика. На средства от
членских взносов и финансовых вложений купечества общество устраивало зимой каток, летом
площадки для игр детей и взрослых, был нанят
инструктор для игр господин Филиппиус, а на реке
устраивались купальни, где обучали плаванию. Обществом проводились и другие мероприятия, связанные с большими расходами, часть которых получали через пожертвования томских купцов [3].
Таким образом, по инициативе интеллигенции,
при поддержке городской думы и при содействии
купечества в городе открывались библиотеки, музыкальные и художественные классы, высшие
женские курсы, больницы, детские приюты, начальные профессиональные училища. Известно,
что к 1913 г. население Томска составляло 104 тыс.
При этом по соотношению учащихся на душу населения Томск превосходил даже Петербург, так
как томские училища финансово поддерживались
муниципалитетом, который нес основные траты на
народное образование. Ведомость городских расходов и доходов свидетельствует, что на народное
образование и поддержку социальных проектов из
городского бюджета выделялось 16 %. Именно
благодаря такому вниманию города было открыто
несколько новых учебных заведений, отремонтировано большое количество старых школьных зданий, выделялись средства на поправку здоровья
учащихся из бедных семей в летних колониях.
В 1895 г. было создано Общество содействия
физическому развитию, устав, включавший 64 параграфа, разработал инициатор В. С. Пирусский.
Намечая площадки для подвижных игр, загородные колонии, купальню со школой плавания, катки
как первоочередные виды оздоровительной дея-

тельности детей и отчасти взрослых, общество
ставило цель укрепления физических сил ребятишек и отвлечение взрослых от алкогольной зависимости. Начав свою деятельность при 34 членах-учредителях с сотней рублей в кассе на все свои нужды, общество постепенно усиливалось и к 1 января
1897 г. насчитывало уже 254 действительных члена
и 31 члена-соревнователя из представителей различных слоев местного населения. В 1906 г. «Общество» при поддержке городской думы начало
свою круглогодичную работу в специально отстроенном здании школы-манежа. В. С. Пирусский объявил целевую установку этого учреждения – служение интересам всего населения без ограничений по
возрасту (от трех лет и до старости) и социальной
принадлежности. В манеже дети занимались подвижными играми, гимнастикой, ручным трудом,
учились переплетному и столярному делу, посещали музыкальные, драматические и хоровые кружки.
Здесь же была библиотека, которой могли пользоваться и дети, и их родители. Для взрослых (в
основном для матерей) проводились лекции по семейному воспитанию, по привитию детям гигиенических навыков, организовывались занятия по шитью и вязанию. Школа-манеж как школа развития
потенциальных детских возможностей, в обиходе
кратко называемая «Развитие», осуществляла не
только воспитательную и просветительскую работу, она имела целью играть активную роль в борьбе
с чахоткой, нервными расстройствами, алкоголизмом путем медицинских чтений, бесед и устройством разумных трезвых развлечений для простого
народа. Занятия для детей проводились два дня в
неделю. Многие дети приходили сразу после школы, их приходилось подкармливать хлебом с чаем.
Количество детей в первый год составило 160 человек, однако потребность ребятишек из бедных и
даже нищенских семейств в разумном, интересном
и полезном проведении времени была чрезвычайно
велика. Через три года в «Развитие» записалось уже
347 мальчиков и 219 девочек. К действующим отделениям добавилось два новых – по картонажному
делу и гимнастике. В праздничные дни желающие
собирались обычно с 12 до 15 часов. На сцене в эти
дни выступали оркестр балалаечников, группа хорового отделения, а иногда отдельные исполнители из числа бойких ребят, декламировавших басни.
Как справедливо констатировал исследователь
С. К. Иконников, увлеченные интересными делами
ребятишки демонстрировали доброжелательный
уровень общения, исключались бранные слова, исчезали драки и случаи воровства [4]. Анализируя
деятельность школы-манежа «Развитие», этого детища В. С. Пирусского с его зимними спортивными площадками, летними загородными колониями,
с попытками обучения детей и подростков элемен-
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тарным профессиональным умениям, можно с уверенностью утверждать, что современные учреждения дополнительного образования с широким набором различных кружков, секций и отделений
практически воспользовались замечательными наработками предшественников, не утративших актуальность до наших дней.
В идеях, а главное – в практическом воспитательном опыте педагогов-подвижников конца XIX –
начала ХХ в., среди которых мы находим славное
имя сибирского первопроходца Владислава Станиславовича Пирусского, зарождался средовой подход, созвучный с творчеством и взглядами людей,
причастных к организации оздоровительно-педагогической работы с детьми. Благотворные идеи физического и нравственного оздоровления детей народных масс отразились в журнальных публикациях доктора В. С. Пирусского, председателя Томского общества врачей, а также в трудах его московских современников-энтузиастов врача В. П. Кащенко [5] и педагога С. Т. Шацкого [6].
Этим общественным деятелям было совершенно очевидно, что подрастающее поколение воспитывает не только учитель, но все общество в целом, вся атмосфера быта, культуры, повседневность, в которой нет мелочей. Каждое слово взрослых, даже интонация, с которой оно произносится,
каждый поступок окружающих людей отражается
на формировании личности ребенка. В кругу интеллигенции к началу ХХ в. созрела твердая убежденность в том, что социальные отклонения от
нормы не задаются человеку от рождения, а определяются целым рядом факторов, среди которых
неблагоприятная среда. Наследственность (господствующая теория того времени) обусловливает
не дефект поведения, а лишь предрасположенность к дефекту. А вот асоциальная семейная среда
и неправильная постановка воспитания угрожают
распространению девиантного поведения. Именно
социальные условия имеют определяющее значение для формирования личности. Болезненность,
трудновоспитуемость ребенка, отступление от социальной нормы, как правило, обусловлены исключительно средой, даже если дети родились здоровыми, не отягощенными наследственностью.
Воспитание может сделать многое. Оно может социально погубить ребенка, и оно же может сделать
его социально полноценной личностью, даже если
природные задатки данного ребенка небезупречны.
Поэтому солидарные с данной позицией современники В. С. Пирусского утверждали – необходимо
изучать социальное окружение со всеми его положительными и отрицательными проявлениями для
того, чтобы создавать психологически комфортную
среду обитания для детей и чтобы это влияние оказалось не губительным, а благотворным для рас-

ширения и углубления собственного опыта растущего человека. Для педагогов приоритетным было
решение важнейшей проблемы – воспитывать в
ребенке личность, способную прогрессировать в
своем развитии, несмотря на консервирующее влияние среды. Поскольку на каждом отдельном ребенке и на детской группе постоянно отражается
влияние социального окружения, то абсолютно
правильным было решение вводить хотя бы во временных детских коллективах (летние колонии,
клубы труда и отдыха) «значительные поправки в
поведенческие привычки детей», поскольку иначе
невозможно было бы выстраивать продуктивную
работу с детьми. Педагогическая общественность
периода 1900-х гг. закономерно сделала вывод –
эффективность воспитания личности многократно
усиливается благодаря пребыванию ребенка в составе педагогически правильно организованного
коллектива сверстников [7]. Это были теоретические и частично апробированные экспериментальные доказательства идеи социализирующего воспитательного влияния в коллективе и через коллектив. Вызревала практическая необходимость формирования в детском сообществе некоторых элементарных навыков самоуправления, что сегодня в
учреждениях общеобразовательных и дополнительного образования положено в основу педагогики сотрудничества.
Целевой установкой устройства коллективной
жизнедеятельности летних колоний в Томске начала ХХ в. под руководством В. С. Пирусского было
вернуть хотя бы на несколько летних недель нормальное детство ребятишкам из материально необеспеченных, социально неблагополучных семей.
Все стороны детской жизни в летней колонии продумывались и организовывались: физическое и
нравственное оздоровление посредством здорового питания и пребывания на свежем воздухе в
сельской местности; включение в режим посильного физического труда; формирование основ правильных моральных понятий и норм поведения,
привнесение в быт и досуг колонистов элементов
эстетики, возможной в тех условиях.
Эти первопроходческие трудные опыты
В. С. Пирусского и его соратников заложили для
потомков научно-педагогические и организационные основы будущих государственных детских учреждений. Загородные томские летние колонии
под руководством В. С. Пирусского явились своеобразным прототипом современных детских садов
санаторного типа и санаторных лесных школ для
детей, предрасположенных к нервным или туберкулезным заболеваниям, профильных летних лагерей (оздоровительных, труда и отдыха, спортивных, военно-патриотической и образовательной
направленности).
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Сегодня имя В. С. Пирусского, его творческая
личность, богатейшее наследие многолетней подвижнической социально-педагогической деятельности в научном плане фактически представляют
почти совсем не исследованное «белое пятно».
В Томске, где Владислав Станиславович прожил
большую часть своей жизни, заслуги ученого отмечены мемориальной доской на главном детище
его энергичной общественной деятельности – на
здании бывшей школы-манежа (ныне городская
больница № 1). В городе есть улица, носящая имя
этого высокопрофессионального, авторитетного в
свое время врача и общественника. Однако, к великому сожалению, в настоящее время, кроме очень
узкого круга исследователей и последователей ученого, мало кто знает, кто был этот человек и как велики были его дела. Основная задача данной статьи заключается в извлечении из небытия имен наших замечательных сограждан минувшей эпохи.
Есть такое понятие – «непрошедшее время», которое полностью отражает истинную величину кон-

кретных исторических вех, непреходящую актуальность их благотворных идей и деяний. Для современных педагогов наследие В. С. Пирусского и
есть категория непрошедшего времени, которая
дает возможность молодым ученым основательно
погрузиться в документы Государственного архива
Томской области в поисках еще не полностью выявленных оригинальных идей ученого, предвосхитившего многие достижения последующих десятилетий в области охраны детства, школьного и
внешкольного образования [8].
Таким образом, экскурс в историю и творческую деятельность ярких представителей социально-педагогической мысли дает общую картину
превращения дореволюционного Томска в центр
научной, общественной и культурной жизни огромного Западно-Сибирского региона. Главная
миссия города на реке Томи – просветительская,
возникновение в нем в полном наборе всех ступеней народного образования и тем самым наглядное
изменение качества жизни горожан.
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SOCIAL-PEDAGOGICAL PRACTICES OF V. S. PIRUSSKY IN TOMSK PROVINCE AT THE END OF THE 19TH – THE FIRST
QUARTER OF THE 20TH CENTURIES
The article deals with social-pedagodical activity of the Tomsk doctor V. P. Pirussky in children’s sanatorium
colonies organization, which turned out to be modern summer camps prototypes. Questions of all the year round
educational, developing and socializing work with children in riding academies and city winter and summer grounds
are reported; original pedagogic ideas of the scientist that foresaw a lot of achievements of the next decades in school
and out of school education are revealed and summed up in the article.
Key words: children sanatorium colonies, pedagogical ideas, institutes of additional education, social practices.
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С. И. Поздеева

ОСОБЕННОСТИ ГУМАНИТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Рассмотрены возможности гуманитарного управления образовательными инновациями как условие становления профессионализма педагога. Показаны управленческие механизмы в организации инновационной
образовательной деятельности в начальной школе.
Ключевые слова: гуманитарное управление, инновационная образовательная программа, пробное педагогическое действие.

Профессиональное развитие педагога всегда являлось одной из функций управления в общеобразовательной школе. Наиболее активно эта функция
проявлялась и проявляется по отношению к молодым педагогам (наставничество, консультирование,
посещение молодыми специалистами уроков у
опытных коллег и т. п.). Если же педагог работал в
школе уже более 5 лет, то управленческие действия, направленные в его сторону, затихали и сводились к организации своевременной аттестации и
повышения квалификации за пределами школы.
Считалось, что к этому времени педагог преодолел
кризис «адаптации к профессии» [1] и может самостоятельно наращивать профессиональные навыки. Задача школьного управления по отношению к
педагогам со стажем 10 лет сводилась к внешней
мотивации их участия в различных профессиональных конкурсах и трансляции собственного
опыта коллегам в школе и за ее пределами. Именно
стаж работы определял меру накопленного опыта,
а значит, уровень профессионализма. Получалось,
что профессионализм педагога – это много раз
(лет) воспроизведенный им опыт реализации привычных профессиональных функций: объясняю,
спрашиваю, оцениваю, помогаю, если не поняли;
хожу на педсоветы, заполняю журнал, пишу поурочные планы и т. д. Следуя известной поговорке
«Повторение – мать учения», скажем, что «Воспроизведение привычных действий и функций –
суть профессионализма».
Изменилось ли сейчас понимание профессионализма педагога и способов его развития в общеобразовательной школе? С одной стороны, новые
ФГОС начального и основного образования актуализировали новые способы профессиональной деятельности педагога, а также связь профессиональных компетенций педагога с новыми видами образовательных результатов, заявленных в стандарте,
например универсальными учебными действиями
[2]. С другой стороны, связь развития профессионализма педагога с его участием в образовательных инновациях, реализуемых в школе, понимают
не все педагоги и управленцы.
Устойчивой позицией управленцев является понимание профессионализма учителя как количест-

венно-качественного прироста личностных качеств,
знаний, умений, компетенций. Для этого разрабатываются разные шкалы – профессиональные и качества педагога [3]. Например, по шкале «Личностные
качества» выделяют 22 качества в разных сферах
(нравственная, эмоционально-волевая, личностновалеологическая, социально-групповая): чем больше качеств приобрел педагог, тем выше его профессионализм. Получается, что развитие профессионализма направлено не на изменение личностных качеств (проявлял агрессию – стал проявлять позитивный настрой к окружающим, был авторитарным –
стал овладевать демократическим стилем общения
и т. д.), а некий суммарный прирост: чем больше
указанных качеств, тем лучше. При этом в списке
профессиональных компетенций [3], во-первых,
преобладают слова «владеет знаниями, знает, понимает, ориентируется, представляет, вычленяет, владеет, имеет, осознает, имеется потребность, стремится, способствует», которые можно назвать «пассивными», так как они не называют конкретное
профессиональное действие учителя. Во-вторых, в
данном списке слово «инновационный» использовано только один раз при обозначении такой профессионально-личностной компетенции, как «имеется потребность в самовыражении (потребность в
профессиональном труде и инновационной деятельности, достижении результата)».
Это означает, что становление профессионализма очень слабо связывается с участием педагога в
инновационной деятельности. Даже если в школе
реализуются различные программы (комплексные,
целевые, образовательные), педагогу «не разрешают» даже стать участником программы по развитию собственного профессионализма: он лишь ее
исполнитель. Другими словами, администрация
школы решила, каким быть учителю-профессионалу, придумала для этого разные мероприятия, а педагоги должны все это исполнять, т. е. стремиться к
достижению заданных результатов, от которых
нельзя отклоняться.
Подобные программы управления не выделяют
инновационную деятельность как ресурс развития
профессионализма учителя, которому предлагается не реально что-то менять в образовательной
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практике, а посещать разработанные администрацией мероприятия. Профессионалами педагоги
становятся, приближаясь постепенно к некой норме, заданной сверху, а не развиваются, т. е. изменяются: изменяя образовательную практику, изменяют себя; изменяя практику взаимодействия с детьми, изменяют себя как профессионала: свою позицию, взгляд на ребенка, отношение к инновациям,
профессиональные умения и компетенции, профессионально-личностные качества. Иными словами: развитие профессионализма, по мнению авторов, – это когда педагоги, работающие по-другому,
становятся другими. Но тогда и управление должно стать другим: не административным (директивным), а гуманитарным, т. е. помогающим педагогу
стать реальным участником, а не исполнителем
образовательной практики и тех инноваций, которые эту практику меняют. Попробуем понять, как
может быть организовано такое управление, на
примере опыта работы авторов статьи с педагогами начальной школы.
В школе совместной деятельности г. Томска с
2004 г. реализуется инновационная образовательная программа (ИОП) «Построение открытого совместного действия педагога и ребенка начальной
школе» (руководитель И. С. Поздеева) [4]. За это
время сложились некоторые управленческие традиции, благодаря которым программа живет, постоянно развивается и во многом обеспечивает развитие профессионализма педагогов. Ниже обозначены эти традиции.
1. Вовлечение в ИОП всех педагогов независимо от стажа, образования и отношения к идее открытого совместного действия на основе позиционного принципа участия. Сложившиеся в практике
разные позиции (разработчик, участник, пользователь, стажер) – это разный способ вовлечения педагогов в инновационную деятельность, т. е. разный
масштаб использования открытого совместного
действия, разные типы педагогических действий по
его построению, разные образовательные технологии, разное отношение к самой идее открытого совместного действия, разные инновационные продукты. Позиционный принцип участия в ИОП позволяет каждому педагогу и по-своему поместить себя
в образовательную инновацию, т. е. реализовать не
навязанную извне инновацию без понимания ее
смысла и способов реализации, а свое понимание,
свои способы (методы, приемы)) на своем собственном «участке» программы.
2. Создание разных типов инновационных продуктов в соответствии с позиционным механизмом
участия в программе. Инновационные, экспериментальные и методические разработки позволяют
педагогу рефлексировать собственный профессиональный опыт и его инновационную составляющую, выявлять учебное и образовательное содер-

жание на уроке и занятии, реализовать разные
образовательные технологии и вычленять их ресурсы в построении открытого совместного действия. При создании разработок реализуются следующие управленческие действия:
– доращивание разработки (движение снизу
вверх). Например, педагог сделал вначале методическую разработку с апробацией конкретных приемов организации совместной деятельности, затем
дорастил ее до экспериментальной, осуществив
несколько пробных действий и пронаблюдав за их
результатами. Этот путь, как правило, используют
педагоги – участники и пользователи (стажеры);
– переоформление разработки (движение сверху вниз): создав инновационную разработку, педагог переконструирует ее в экспериментальную или
методическую, чтобы другой педагог мог провести
урок (занятие), передав соответствующую инновационную идею. Этот путь используют педагогиразработчики.
Следует подчеркнуть, что первый вариант нужен самому автору («работаю на себя»), который
профессионально растет, осваивая новый тип инновационного продукта, а значит, и новую позицию в программе. Второй путь необходим для продвижения инновационных разработок («работаю
на других участников программы») в учебный режим и предупреждения их локализации.
3. Организация профессиональных проб на разных этапах развертывания инновационной деятельности в школе. Так, на этапе погружения
(в начале учебного года) педагоги пробуют новые
для них приемы, способы, технологии, чтобы
определить, чем они будут заниматься в новом
году. На этапе реализации педагог проводит уроклабораторию по конкретной технологии (или с
конкретным приемом), демонстрируя свое «видение» технологии и ее места в ИОП. На этапе рефлексии и подведения итогов в конце учебного года
пробное действие педагога связано с вычленением
учебных и образовательных результатов и эффектов применяемых им технологий (приемом, форм).
Сложившиеся управленческие традиции (механизмы) в представленной ИОП позволяют педагогу быть субъектом («хозяином») инновационной
деятельности и реально ее осуществлять. Другими
словами, управление помогает педагогу организовать собственное субъектное движение по своей
собственной инновационной траектории. Именно
это обеспечивает профессиональное развитие педагога как изменение его позиции, компетенций,
взглядов и т. д. Например, педагог от «разрешительно-позволяющих» профессиональных действий (предоставляю, разрешаю, даю возможность,
допускаю, предлагаю, пытаюсь понять) переходит
к освоению «созидательно-организующих» действий, обеспечивающих позицию ребенка как значи-
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мого и влиятельного участника совместной деятельности (организую, создаю, инициирую, помогаю, делаю вместе с детьми). От «потребительскианалитического» отношения к образовательным
технологиям они переходят к «ресурсно-избирательному» отношению к «чужим» технологиям, переходят от позиции «апробирую, адаптирую» к позиции «создаю, инициирую», а значит, начинают
реально менять образовательную практику. Подчеркнем, что такие педагоги начинают и более эффективно управлять учебной деятельностью
школьников на уроке [5].
Можно считать, что это опыт совершенно другого управления по сравнению с тем, который описан в начале статьи. Его можно назвать гуманитарным управлением. Педагог теперь не исполнитель
чужой «инновационной воли», а субъект образовательной инновации, который делает то, что ему интересно, что для него ново (раньше он так не делал, хотя в опыте коллег это уже могло быть). Его
не заставляют обязательно использовать какую-то
образовательную технологию, а создают управлен-

ческие условия для проб, их осмысления и дальнейшего оформления в любой инновационный
продукт, который педагог может «выдать» на данном этапе своего развития. Педагог не приближается к какой-то профессиональной «норме» в виде
количественного списка умений и компетенций,
а изменяется профессионально и личностно именно благодаря пробному действию, т. е. участию
в образовательной инновации. Такое участие
«прочищает» само понимание инновации каждым
педагогом как собственного профессионального
смысла (при административном управлении
рефлексией никого не напрягают), а также способствует формированию новых профессиональных
компетенций. Можно говорить, что перед нами
совершенно иной тип профессионализма: не
упражнение в воспроизведении набора одних и
тех же профессиональных функций, а создание
«здесь, сейчас и внутри» новой образовательной
практики.
Статья публикуется при поддержке РГНФ.
Проект № 13-06-00703а.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ НАУКИ:
ИНФОРМАЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
На основе принципов постнеклассической методологии разработан информационно-синергетический подход (И. В. Мелик-Гайказян). Информационная модель развития культуры стала основой для исследования нелинейной динамики науки. Установлена связь динамики современной науки с воздействиями высоких технологий.
Ключевые слова: информационно-синергетический подход, нелинейная динамика, наука, высокие технологии, Hi-Tech, ученый, модель.

В настоящее время остро стоит вопрос выбора
адекватной методологии для исследования динамики сложных социокультурных систем (науки,
образования и др.), обусловленной воздействиями
высоких технологий (Hi-Tech), которые фактически стали технологической основой жизни современного общества. Сегодня уже недостаточно фиксировать динамику науки как явление, имеется насущная необходимость в ее всестороннем изучении, потребность в новых моделях мышления,
адекватных темпам изменений в науке. В данной
статье представлена попытка анализа динамики
современной науки на основе информационно-синергетического подхода.
Необходимо подчеркнуть, что наука представляет собой весьма динамичное образование не
только с точки зрения включаемого в нее знания и
поисковой деятельности, нацеленной на производство этого знания, но и с точки зрения структуры,
инфраструктуры и организации науки. Причем наука должна рассматриваться как включенная в широкий социокультурный контекст, как подсистема
культуры, как целое, взаимодействующее с различными сферами культурного творчества [1, с. 23; 2].
Как сложная, исторически развивающаяся, человекоразмерная система наука требует привлечения адекватной методологии для своего изучения.
Релевантные методы и способы познания сложных
саморазвивающихся систем, в том числе социокультурных, дает постнеклассическая методология. В постнеклассической методологической парадигме акцент делается на становлении и процессуальности благодаря введению необратимости во
времени. Это позволяет изучать эволюционирующий мир. Именно постнеклассическая методология позволяет вскрывать источники и механизмы
нелинейной динамики многомерных социокультурных систем.

В рамках постнеклассической методологии с
целью исследования нелинейной динамики сложных систем И. В. Мелик-Гайказян был разработан
информационно-синергетический подход [3]. Как
установлено данным автором, механизмы нелинейной динамики сложной системы определяются
происходящими в системе информационными процессами. Информационные процессы являются
механизмами самоорганизации сложных открытых
систем.
На основе информационно-синергетического
подхода были проведены многочисленные исследования динамики разных сложных социокультурных
систем коллективом исследователей под руководством И.В. Мелик-Гайказян [4], а также С. Б. Куликовым проанализированы трансформации философских образов науки [5].
В собственных исследованиях установлено, что
динамика фундаментальной науки взаимосвязана с
нелинейной динамикой Hi-Tech [6]. Только в постиндустриальном обществе можно говорить о формировании феномена Hi-Tech. Системообразующими технологиями данного феномена являются
информационные технологии. Базовые технологии
феномена Hi-Tech (информационные технологии,
нанотехнологии и биотехнологии) не просто обладают саморегуляцией, но по большей части включают в себя технологии, большинство этапов создания которых основано на самоорганизующихся
технологиях.
Установлено [7], что для Hi-Tech характерно
усиление в принципиальной степени темпов и сил
воздействия на социокультурные системы, а также
увеличение количества направлений, по которым
оно происходит. Это приводит к быстрым и необратимым системным изменениям социокультурной
действительности. Другими словами, имеется очень
быстрый и очень значительный социокультурный
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эффект. Принципиальное отличие современных
высоких технологий от других технологий основывается на вызываемых ими эффектах самоорганизации социокультурных систем (в том числе и науки) без возможности предсказания результатов
этих эффектов в реальном времени. (Наиболее
явно это демонстрирует Интернет, который является самоорганизующейся технологией, а также ярким и наглядным примером быстрых и необратимых системных изменений социокультурной действительности и инициированных высокими технологиями непредсказуемых эффектов самоорганизации социокультурных систем.)
Динамика Hi-Tech вызывает двойные положительные обратные связи: значимость высоких технологий в развитии общества растет, поэтому осуществляется все большее финансирование исследований и разработок сферы Hi-Tech, что ведет к
расширению фундаментальных и прикладных исследований в данной сфере, имеющее следствием
расширение высокотехнологичных производств и
увеличение числа специалистов в этой сфере. Это
способствует, в свою очередь, созданию и внедрению все новых высоких технологий, дальнейшему
расширению Hi-Tech-производств и перестройке
системы образования в сторону увеличения количества подготавливаемых специалистов для данной сферы и, как следствие, ко все нарастающему
воздействию высоких технологий на социум и
культуру [7, 8].
Был выявлен и механизм взаимодействий фундаментальной науки, технологической сферы и
бизнеса, суть которого в том, что идеи Hi-Tech генерируются фундаментальным знанием, но отбор
исследовательских программ осуществляется не
научной элитой, а бизнес-элитой; цель исследовательских разработок заключается не в установлении научной истины, а в создании продукта, отвечающего возможностям технологического развития социума, что ускоряет процессы формирования технонауки, коммерциализации науки и деформации научного этоса.
Выявление механизма взаимодействий фундаментальной науки, технологической сферы и бизнеса осуществлялось на основе концептуальной
модели телеологического этапа информационного
процесса [9, с. 45]. Данная модель описывает этап
преодоления сильной неустойчивости. Преодолевая хаотическое состояние, система выбирает один
из многих возможных путей дальнейшего развития, т. е. генерирует информацию. На этом этапе
происходит эволюция ценности информации и
конкуренция различных целей развития системы.
Структурные элементы сложных синергетических
систем конкурируют за полномочия и за приоритеты, т. е. за ресурсы системы. Подсистемы могут

иметь различные цели, которые оказываются в
конкуренции друг с другом. Происходящие процессы детерминируются выбором будущего состояния всей системы.
Модель телеологического этапа информационного процесса [9, с. 45] позволила проанализировать процесс рецепции идей высоких технологий
социокультурной средой (технонаукой и бизнесом).
Было установлено [6], что в высокотехнологичной
сфере в процессе отбора исследовательские программы проходят стадии научной теории, идеи технологии и инновационного проекта. Причиной происходящих процессов являются асимптотические
(отдаленные) цели всей системы, т. е. стремление к
получению максимальной прибыли от развития
фундаментальной науки. Финансировать развитие
не только прикладной, но и фундаментальной науки становится сегодня экономически выгодным,
так как именно фундаментальное знание является
источником новых технологических решений.
Если в фундаментальном знании отбор конкурирующих исследовательских программ осуществляется научной элитой, то в системах взаимодействия
фундаментальной науки, высоких технологий и бизнеса отбор исследовательских разработок осуществляется бизнес-элитой. Установлено [6], что ведущими критериями отбора в настоящее время являются соответствие научной идеи требованиям технологичности и комфортности потребления. Причем если на начальном этапе появления Hi-Tech доминировал критерий технологичности, то сегодня
доминирует критерий комфортности потребления.
Именно данная ситуация приводит к ускорению
процессов формирования технонауки, коммерциализации науки и деформации научного этоса.
И. В. Мелик-Гайказян была предложена модель
для анализа динамики сложных социокультурных
систем (рисунок) [3, с. 107–141]. Эта модель представляет собой модель развития культуры, построенную на основе прямой аналогии стадий информационных процессов, понимаемых в качестве механизмов самоорганизации сложных систем, и стадий социокультурной динамики. Данная модель
позволяет соотнести системные функции культуры
и культурные формы. Культура является сложной
открытой системой, развитие которой происходит
нелинейно. В социокультурных системах все процессы носят информационный характер, так как
процессы культурной динамики являются стадиями информационного процесса, которые представлены процессами генерации идей, их восприятия,
обозначения, хранения в культурной памяти, отбора и выбора новых смыслов, актуализации культурного наследия, кодирования в знаковых структурах и символах, создания способов целенаправленных действий. Установлено, что для каждой
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Информационная схема развития культуры (пунктирными линиями показаны направления воздействия структурных элементов
семиотического механизма культуры на человека) [3, с. 139]

стадии информационного процесса характерна определенная функция [9, с. 49].
В данной статье осуществлена попытка рассмотрения на основе указанной модели развития
культуры (рисунок) одного из вариантов динамики
современной науки, обусловленной появлением и
действием Hi-Tech. Наука рассматривается как социокультурная система и подсистема культуры.
В качестве «устройства», вырабатывающего информацию (рисунок, блок 1), наука создает новое
знание.
Основная цель науки – получение нового объективно-истинного знания о мире, принципиально
отличного от других видов знания. Научное знание
нацелено на раскрытие объективных законов и может быть выделено лишь на последовательно доказательной основе в результате обоснованного необходимого вывода из теоретически-фундаментального рассмотрения предмета в «чистом виде»
[10, с. 10]. В основе развития науки лежат две основные установки: самоценность истины и ценность новизны [2, с. 50]. Они воплощаются в целостной системе идеалов и нормативных принципов научного творчества.
Структура научного знания и процедуры его
формирования исторически изменяются. Генерация и отбор научного знания обусловлены спецификой научной рациональности, характерной для
данного периода развития науки. Авторы придерживаются точки зрения В. С. Степина, выделившего три типа научной рациональности в соответствии с тремя стадиями исторического развития науки, каждую из которых открывает глобальная научная революция. Речь идет о классическом, неклассическом и постнеклассическом типах научной рациональности [2, с. 632–636].
Как отмечает В. С. Степин, «наука не только
дает нам образы мира, она формирует наше мыш-

ление, транслируя в культуре и внедряя в сознание
людей особые структуры рациональности» [11].
Тип научной рациональности задает стандарты изложения научного знания, отличия научного и вненаучного знания, способы видения реальности в
науке, постановку задач и выбор средств их решения, исходную программу теоретического синтеза
в целом и организацию эмпирического исследования, стили мышления, которые, в свою очередь,
формируются в контексте культуры и испытывают
воздействие самых разных культурных феноменов,
так как в процесс генерации собственно научного
знания включены различные социокультурные
факторы. Таким образом проявляется нормативная
функция.
Нормативная функция определяет образ будущего, в соответствии с которым, после того как совершен выбор, вырабатывается порядок действий
для научного сообщества в настоящем историческом времени, регулируемый определенными нормами и ценностями, подчиняющими себе и модифирующими всю прежнюю иерархию представлений и образов научной деятельности.
В последнюю треть XX в. в основаниях науки
стали происходить радикальные изменения, которые в терминологии В. С. Степина обозначены как
четвертая глобальная научная революция, в ходе
которой рождается новая постнеклассическая наука [2, с. 626–632]. Методы постнеклассической науки базируются на идеях историзма и эволюции
(В. С. Степин), которые стали применятся не только для изучения сложных биологических, природных, техногенных и социальных объектов. И в физику, и в картину физической реальности сегодня
также входят представления об исторической
эволюции физических объектов. Как подчеркивает Ю. В. Сачков, «новые методы ведут к изменениям исходных взглядов на проблемы строения и
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эволюции мира, и эти преобразования столь существенны, что позволяют говорить о становлении
нового, “нелинейного мышления”» [12]. Становление неклассического естествознания, а впоследствии появление и развитие идей универсального
эволюционизма, системности, нелинейной динамики заложили основы формирования современной постнеклассической научной картины мира,
имеющей тенденцию превращения в общенаучную
картину мира.
Объектами изучения современной науки все
чаще становятся уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Объекты
такого типа постепенно начинают определять и характер предметных областей основных фундаментальных наук, детерминируя облик современной,
постнеклассической науки [2]. Исторически развивающиеся системы представляют собой более
сложный тип объекта даже по сравнению с саморегулирующимися системами, которые выступают
только как устойчивая стадия эволюции саморазвивающихся систем. Для саморазвивающихся систем характерны кооперативные эффекты и принципиальная необратимость процессов. Вступая с
такими системами во взаимодействие, человек как
бы включается в систему, видоизменяя каждый раз
поле ее возможных состояний. При этом каждый
раз возникает проблема выбора некоторой линии
развития из множества возможных, но сам выбор
необратим и не может быть однозначно просчитан.
Такие исторически развивающиеся системы
В. С. Степин называет «человекоразмерными».
К ним можно отнести, например, объекты экологии, включая биосферу в целом, объекты биотехнологии, системы «человек – машины», в частности системы искусственного интеллекта и др.
Большинство таких объектов тем или иным образом связаны с Hi-Tech.
Благодаря тому что современная наука ориентирована на исследование сложных, исторически
развивающихся систем, то существенно перестраиваются идеалы и нормы исследовательской деятельности, которые требуют специфических способов описания и предсказания их состояний. Так,
идеалы исторической реконструкции начинают
внедряться в естествознание. В то же время постнеклассическая рациональность учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только
с особенностью средств и операций деятельности,
но и с ценностно-целевыми структурами, а внутринаучные цели оказываются взаимосвязанными с
вненаучными, социальными ценностями и целями
[2, с. 631–634].
Итак, еще неклассическое естествознание
(в первую очередь квантовая механика) сформулировало ряд принципиальных допущений, в первую

очередь допущение истинности нескольких, альтернативных друг другу теоретических описаний
одной и той же реальности, а постнеклассика вместе с идеями универсального эволюционизма, системности, нелинейной динамики привнесла идею
наличия множества возможных путей развития,
каждый из которых является истинным.
Следующий блок отражает воплощение новых
фундаментальных идей в новые теории, новые исследовательские программы и научные направления (рисунок, блок 2).
Научная рациональность, в первую очередь специальная научная картина мира, детерминирует
состояние фундаментальных теорий, которые, в
свою очередь, определяют состояние исследовательских программ. Исследовательская программа
тесно взаимосвязана с целью исследования. Развитие новых исследовательских программ ведет не
только к изменению старых, но и к возникновению
новых научных направлений.
Научное знание, как теоретическое, так и эмпирическое, требует специальных средств для своего
описания. В научной сфере создаются и функционируют специализированные языки и термины.
Следует подчеркнуть, что основой современного
языка науки является язык математики1. Язык математики – это язык количественных характеристик. Сегодня наблюдается тенденция активного
проникновения языка математики в биологические
и социально-гуманитарные разделы научного знания.
Благодаря развитию компьютерной техники
появились новые возможности для более интенсивного развития вычислительных методов, позволивших решать более сложные научные задачи с
применением методов прикладной математики и
математического моделирования. Объектами исследования все чаще становятся системы, экспериментирование с которыми невозможно, поэтому
изучению подвергается математическая модель
объекта, а сам эксперимент заменяется моделированием на компьютере. Признание «машинного
моделирования как ведущего в структуре научного
метода ведет к дальнейшим преобразованиям облика науки, в котором важнейшее значение приобретают специализированное компьютерное программирование и диалог „компьютер – исследователь“. Соответственно, изменяются само видение
мира и язык науки» [13, с. 206].
1
Современные исследовательские программы, такие как теория самоорганизации сложных систем, теория фундаментальных
физических взаимодействий, теория суперструн, теория суперсимметрии, теория инфляционной Вселенной и многие другие, требуют
привлечения очень сложного математического аппарата, например
нелинейных дифференциальных уравнений, теории катастроф,
теории бифуркаций и многое другое.
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Особо следует отметить, что компьютеры позволяют представлять информацию о сложных
объектах в графической форме, в форме визуальных моделей. В модели стали включаться высокоабстрактные идеализированные построения, но
вместе с тем развивается и перцептивный аспект
моделей. Представления и восприятия в них становятся эмоционально насыщенными. Имитация восприятий стала входить в сами формы выражения
знаний. Информационное моделирование выходит
за рамки простых вычислительных процедур и
включает в себя анализ качественного разнообразия свойств исследуемых объектов и систем. Происходит развитие и обогащение самого метода моделирования, которое заключается в разработке
новых способов выражения и оперирования с моделями, способов их анализа. Изменения эти настолько существенны, что не только вычислительное, но и информационное моделирование сегодня
рассматривается как самостоятельный компонент
научного метода наряду с экспериментом и теорией [13, с. 203–204].
Информационная модель, создаваемая на основе компьютера, выступает в данном случае как
особый вид реальности, которую можно назвать
виртуальной.
Язык современной науки стал настолько сложен, что труден даже для восприятия специалиста.
Сегодня большинство успешных высококвалифицированных ученых с полноценным (но, по сути,
узкоспециализированным) образованием совершенно не понимают своих коллег, работающих в
других, в том числе почти смежных, научных областях. Описание современных теорий все труднее,
а порой и совершенно невозможно представить для
неспециалиста популярно и на языке здравого смысла. В результате мир современной науки с нарастающей скоростью теряет наглядность и понятность.
Создание нового научного знания требует очень
интенсивного обмена научной информацией. Коммуникация внутри современного научного сообщества помимо специализированных языков общения актуализирует вопрос о международном языке
общения. «Латынью XXI века» сегодня выступает
английский язык.
Итак, любая теория и исследовательская программа должны быть зафиксированы в знаках и кодах как научно-технических, так и коммуникативных. Иными словами, новация требует своего языка, который, по выражению Ю. М. Лотмана, всегда
является «штампующим устройством» культуры
(рисунок, блок 2). В данном случае реализуется
вербальная функция.
Блок 3 на рисунке отражает реализацию прогностической функции, которая приводит ко все
более ускоряющимся изменениям в социальных

сценариях социокультурного пространства науки.
Эти изменения проявляются в ряде тенденций,
среди которых наиболее важные, с точки зрения
авторов, следующие:
– осуществляется перестройка дисциплинарной
организации науки (дифференциация и интеграция
наук, возникновение новых научных дисциплин),
причем наблюдается возрастание интеграции научного знания, которая проявляется в появлении новых научных дисциплин, имеющих синтетический,
междисциплинарный характер;
– усиливаются взаимосвязи между фундаментальной наукой и технологической сферой; формируется технонаука и нарастают процессы коммерциализации науки;
– серьезные структурные изменения происходят в сфере взаимодействия науки и образования:
для воспроизводства требуемых современной науке научных кадров создаются новые кафедры, направления и специальности подготовки.
Следует подчеркнуть, что для фундаментальной науки целью было стремление к получению
истинного знания, а результат научных исследований воплощался в открытие и закреплялся в теории, которая становилась достоянием всего научного сообщества. Для прикладной науки целью
уже стало воплощение открытия (т. е. объективных, не зависящих от человека явлений и законов)
в изобретение (т. е. созданное человеком новое явление, эффект, процесс или предмет), не имеющее
основной целью коммерческое использование. Для
технонауки целью становится создание инновации.
Инновация – это материализованный результат, полученный от вложения капитала в какое-либо новшество, которого раньше не было (новую технику
или технологию, новые формы организации производства, труда, обслуживания и управления и т. д.),
предназначенный для реализации на рынке и получения прибыли. Если открытие может быть сделано отдельным человеком, то инновации, как правило, разрабатываются коллективами (лабораториями, отделами, институтами) и воплощаются в форме инновационного проекта. В отличие от открытия и изобретения инновация всегда преследует
цель – получение выгоды, в первую очередь прибыли. И если открытие и изобретение может произойти случайно, то инновация обычно является результатом целенаправленного поиска и требует
четкой цели выпуска и технико-экономического
обоснования [14, с. 14–15, 18].
Практическое воплощение научных знаний
в технологию сегодня принято рассматривать в
терминах инновационного процесса, цель которого заключается в коммерциализации результатов НИОКР. Обеспечение широкомасштабного
протекания инновационных процессов ведет к
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формированию развитой инновационной инфраструктуры.
Переориентация целей научной деятельности
со стремления к получению истинного знания на
стремление к получению прибыли от реализации
инновационых проектов, проявившееся в формировании технонауки, тесно связано с процессами
коммерциализации науки. Но предпосылки для
ускоренной коммерциализации науки создали возникшие и получившие широкое распространение
Нi-Tech в виду исключительно высоких ожиданий
рынка в отношении прибылей от высокотехнологичных инновационных проектов [6].
В технонауке даже фундаментальные исследования получают рыночную оценку, происходит капитализация фундаментальной науки. Исследования в университетской или академической лаборатории теперь направлены по большей части на создание технологии.
Итак, реализация прогностической функции
(рисунок, блок 3) привела к значительным трансформациям и перестройке социальной структурности, что проявляется и в ускорении темпа развития
новой социальной действительности. Видоизменение взаимосвязей научного знания с социокультурными системами (в первую очередь с производственной сферой и системой образования) вызывает
к жизни новые социальные проекты, которые обеспечиваются видоизменяющимися существующими
или вновь создаваемыми под их реализацию общественными институтами. Причем современные социальные сценарии развития разрабатываются на
научной основе, в рамках новых, возникших во
второй половине XX в. научных направлений: футурологии, прогностики и др.
Научная рациональность, развертываясь в менталитете научного сообщества, становится объектом переоценки и критического осмысления. Критикуются, творчески переосмысляются, совершенствуются все основания науки (рисунок, блок 4).
В этом проявляется критическая функция.
Сегодня не только общество в целом, но и научное сообщество пришли к осознанию необходимости наличия деятельности по оценке технологий.
С 1990-х гг. все более широкое внимание начинает
привлекать
«принцип
предосторожности»
(precautionary principle). В соответствии с этим
принципом вопрос о безопасности новой технологии ставится не задним числом, когда ее применение уже привело к негативным эффектам, а еще
на этапе ее внедрения [15] и даже раньше – на этапе исследований и разработок. Необходимость
контроля дорогостоящих финансовых вложений в
сферу Нi-Tech со стороны инвесторов, а также проникновение в науку, создающую Нi-Tech, морального и экологического контроля со стороны обще-

ства привели к тому, что экспертиза научного знания стала зависеть от неспециалистов. Формируемое гражданское общество, демократическое законодательство и развитая доступная сеть средств
массовой информации и коммуникации позволяют
это осуществлять тем или иным образом.
Новые структуры и технологии научной деятельности фиксируют себя в определенных символах и знаках. Например, в традиционной науке
нормой считается публикация новых научных результатов. В индустриальном обществе практика
оплаты труда научных работников и система распределения различных «нематериальных» поощрений (почестей, престижа, популярности и пр.), как
правило, становится зависимой от количества публикаций, поэтому современные научные работники вынуждены стремиться больше и чаще публиковать свои труды. В связи с этим конкуренция
в современной науке принимает не только форму
интеллектуального состязания, но и часто выступает как борьба за приоритеты, за социальный
статус, за размеры и длительность финансирования научных исследований и т. п. [16]. В данном
случае обычно речь идет о публикации научных
результатов в открытом доступе, и чем больше ученых имеют возможность ознакомиться с
опубликованными результатами, тем больше ценность и самого печатного издания, что проявляется
в его рейтингах.
Наблюдаемая сегодня активизация процессов
коммерциализации науки обостряет проблему секретности и закрытости научных исследований в
технонауке. Это обусловлено стремлением снижения рисков, связанных с вероятностью копирования конкурентом продукта или технологии. Поэтому большое значение уделяется серьезной правовой защите коммерциализируемых результатов научных исследований. Коммерциализация науки
привела к тому, что и фундаментальное научное
знание приобрело вид рыночного товара, что было
совершенно немыслимо в классической науке
(кому в те времена могла прийти идея запатентовать, например, кислород?)2. Таким образом секретность и новые права собственности распространяются не только на прикладные исследования, но и на фундаментальные. Символом признания в коммерциализированной науке становится не
публикация, а патент.
Сегодня патентованию подлежат не только искусственно созданные микроорганизмы или лабораторные животные, но и гены
человека, последовательности ДНК, эмбриональные стволовые
клетки и даже геномы целой нации, которые в дальнейшем выступают как коммерческие продукты. Так, в Исландии частная компания
DeCode Genetics «выкупила» эксклюзивное право на коммерческую
эксплуатацию геномных данных исландской популяции сроком на
12 лет [17, с. 67–68].
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Критическая функция проявляется также и в
том, что в результате синтеза искусства, науки и
высоких технологий формируются новые виды
искусства, которые получили название Sci-искусство (Sci-Art, Hi-Tech-Art). К Hi-Tech-Art можно
отнести трансгенное искусство, влажные практики
биологического искусства, нанографику, наноскульптуру, вебдизайн, 3D-графику, интерактивные
компьютерные инсталляции и др. В Hi-Tech-Art некоторые методы современной науки доводятся до
абсурда, а само это искусство очень иронично.
Следующий блок (рисунок, блок 5) показывает,
что в науке формируются новые программы поведения, своеобразно вбирающие накопленный опыт
и изменившиеся условия научной деятельности, и
здесь проявляется адаптивная функция.
Современные исследования, в частности исследования в области Нi-Tech, требуют неординарных
личностей и высокой квалификации, но при этом
хорошо финансируются, что способствует привлечению в данную сферу энергичных высококвалифицированных специалистов. При этом происходит
трансформация самоидентичности науки и ученых.
Традиционно ученый ассоциировался преимущественно с исследователем, деятельность которого регулировалась нормами этоса науки по Р. Мертону,
который считал его основами: универсализм, коллективизм (при этом фундаментальное знание не
может рассматриваться как собственность), бескорыстие и организованный скептицизм.
Развитие технонауки вызвало к жизни и стимулирует все более широкое распространение идентичности «ученого-бизнесмена» [17, с. 67], т. е.
ученого, самостоятельно занимающегося реализацией своих открытий и изобретений.
Подобное изменение взаимодействия науки,
производства и бизнеса требует от современного
ученого совершенно новых профессиональных качеств. От него требуется не только понимание
механизмов формирования и реализации инновационных проектов, но и умение оценивать коммерциализуемость научных результатов.
Коммерциализация науки ведет к разрастанию
таких явлений в современной науке, как шлягеризация науки, поп-наука, научное антрепренерство
(Дж. Раветц) и тому подобное и формированию такой идентичности, как «поп-ученый». Для шоубизнеса и СМИ интерес представляют только такие научные теории, которые просты и интригующи, способны объяснить все на свете и которые
могут принести коммерческий успех, касается ли
это публикации или же речь идет о кинопродукции. Как подмечает С. Кордонский, «первым делом поп-наука оприходовала систему научных званий, наград и почетных должностей. Обладание
научной, ученой степенью, званием, престижной

премией атрибутирует теперь не научные успехи, а
поп-статус их носителя. Это в полной мере относится и к системе мировой науки, в которой институт нобелевских премий, например, уже давно политизирован и в гораздо большей степени относится к поп-науке, чем к собственно науке. Не говоря
уже об отечественной системе научных премий,
званий и наград» [18].
Стремление «продать» научные достижения в
наиболее доступном для современного обывателя
виде ведет к возникновению целых пластов рассчитанных специально на массовое восприятие
адаптированных наукообразных результатов [19].
Некоторые современные ученые идут на сделку
с научной этикой, выдавая не до конца проверенные научные результаты или осторожные научные
прогнозы, носящие вероятностный характер, за
проверенное научное знание. Сомнительные научные результаты в итоге представляются в форме
упрощенной коммерческой рекламы. В результате
в массовое сознание от имени науки транслируются мифы, противоречащие научным данным, а в
обществе создается сильно искаженное представление о том, что такое наука и кто ее представляет.
Таким образом, мы наблюдаем сегодня становление нового профессионального сообщества, с
новой профессиональной этикой, которая будет
регулироваться не только этическими нормами
большой и малой науки, но и бизнес-этикой. Научный работник должен научиться думать как бизнесмен. Но при этом искушение стать поп-ученым, создать о себе выгодный образ, даже и не
подкрепленный научными результатами, ведут наряду с требованиями коммерциализированной науки к слому научного этоса уже на этапе фундаментальной науки [6].
Думается, что сегодня трудно точно спрогнозировать, какие этические нормы будут регуляторами
в результате подобного симбиоза новых идентичностей в науке, так как ценности, регулирующие
деятельность в сфере науки, производства, бизнеса, эстрады, политики и СМИ, далеко не всегда
совпадают и во многом противоречивы.
Блок 6 на рисунке отражает передачу информации в память.
Наука – это не только производство нового знания, но и его постоянная систематизация. Результаты, полученные огромным числом исследователей,
обобщаются в публикациях: монографиях, учебных пособиях и др. М. А. Розов указывает, что с
этой точки зрения науку можно рассматривать как
механизм централизованной социальной памяти,
которая аккумулирует практический и теоретический опыт человечества и делает его всеобщим достоянием, и что ни одна наука не имеет оснований
считать себя окончательно сформировавшейся,
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пока не появились соответствующие обзоры или
учебные курсы, т. е. пока не заданы традиции организации знания [20].
Расширяя и пересматривая свои представления
о мире, наука не отбрасывает прежних фундаментальных теорий, а лишь определяет границы их
применимости. Появление каждого нового типа
рациональности не отбрасывало предшествующий, а только ограничивало сферу его действия,
определяя его применимость лишь к определенным типам проблем и задач. По сути, здесь мы
имеем расширенное толкование принципа соответствия Нильса Бора, который гласит, что всякая
неклассическая теория в соответствующем предельном случае переходит в классическую. Здесь
проявляется компенсаторная функция.
Спецификой хранения научной информации сегодня является появление магнитных носителей
информации, в первую очередь накопителей, используемых в компьютерах. Благодаря компьютеру
появилась возможность не только создавать базы
данных по всем отраслям научного знания, но и
разрабатывать экспертные системы, которые не
просто представляют собой хранилища профессиональных знаний из определенных областей науки
и деятельности человека [13, с. 200–202], а позволяют облегчить поиск необходимой информации.
К сожалению, растут потоки недостоверной или
наукообразной информации, которую все чаще не
просто трудно проверить, но и даже просто некогда проверять. Появилась и стала весьма актуальной проблема «информационного шума», или «информационного мусора».
Социальная память непосредственно связана с
традициями. В науке роль традиций велика. Еще
Т. Кун показал, что традиция является не тормозом, а, наоборот, условием быстрого накопления
знаний. М. А. Розов подчеркивает, что «традиции
могут быть как вербализованными, существующими в виде текстов, так и невербализованными, существующими в форме неявного знания. Последние передаются от учителя к ученику или от поколения к поколению на уровне непосредственной

демонстрации образцов деятельности, или, как
иногда говорят, на уровне социальных эстафет»
[20].
Ярким проявлением традиций в науке являются
различные ритуалы. В науке существуют традиции
проведения защит и конференций, организации
выпускных вечеров в вузах, награждения престижными премиями и пр. Часто первоначальные значения определенных жестов, смысл слов и одежды, театрализованных действий уже утеряны. Традиции в науке регулируют не только процесс получения знаний, но и социальные отношения, формируя у членов той или иной научной общности
представление об их судьбе и цели.
Все изменения, происходящие в социокультурной реальности под воздействием научной рациональности, отражаются непосредственным образом на человеке (рисунок, блок 7). Меняется его
система норм и ценностных ориентаций, образы
будущего и предпочтения. В эпоху Hi-Tech ученый
часто оказывается в ситуации «между», в роли
Homo zwischens (от нем. «между») [21].
Научная деятельность уже превратилась в массовую профессиональную сферу деятельности, которая, как правило, определяет в наше время социальный статус ученого и служит для значительного
числа современных ученых основным источником
дохода. Основная масса ученых ныне – это работники по найму (это отражается и в используемой
терминологии, например, «научный работник»,
«научный сотрудник», «научный персонал» и т. д.).
Ученый на сегодняшний день одновременно играет как минимум две социальные роли: ученого
(творца нового знания, ответственного только перед научным сообществом) и научного работника
или служащего (являющегося наемным работником, зависящим от работодателя). При этом мы уже
упоминали о необходимости выступать в роли
«ученого-бизнесмена» и появлении роли «поп-ученого».
Таким образом, показан один из вариантов динамики современной науки, которая, по сути, вызвана действием Hi-Tech.
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THE CONCEPTUAL MODEL OF THE NONLINEAR DYNAMICS OF SCIENCE: THE INFORMATION-SYNERGETIC APPROACH
Information-synergetic approach (I. V. Melik-Gaykazyan) is based on the concepts of postnonclassical
methodology. The information model of cultural development was the basis for the study of nonlinear dynamics of
science. A link between dynamics of modern science with the effects of high technology has been established.
Key words: information-synergetic approach, nonlinear dynamics, science, high technology, Hi-Tech, scientist,
model.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
Доказывается, что возможность построения мультикультурного общества обусловлена осознанием каждой
культуры собственного ментального своеобразия, пониманием статуса ментального ядра как предела межкультурного взаимовлияния, осознанием равновеликости всех культур.
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В настоящее время довольно общим стало положение о крахе политики мультикультурализма.
Действительно, мультикультуралистское движение
возникло в 1970-е гг. как общественное, политическое движение за отказ от господства англо-протестантской культуры, утверждение многообразия
культур, прав расовых меньшинств. Мультикультурализм предполагал равенство расовых и этнических сообществ, признание государством прав за
коллективными этническими образованиями, сосуществование данных сообществ в какой-либо стране без интеграции в общую политическую культуру, отказ от ига коренной культуры, но при этом
уважение к языку, традициям коренного населения,
к демократическим ценностям западной культуры.
Вместе с тем реалии межэтнических отношений в Западной Европе, конфликты иммигрантов с
властями показали несостоятельность политики
мультикультурализма как политики взаимодействия между культурами при условии уважения к титульной культуре, политики социокультурной интеграции, политики умиротворения противоречий,
в частности между христианскими ценностями и
исламом. Резюмируя опыт проведения политики
мультикультурализма, А. Меркель в 2010 г. заявила: «…наш подход состоял в мультикультурализме,
в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился».
Выскажем предположение, что подобный провал политики мультикультурализма означает недостаточную проработанность теоретических оснований межкультурных взаимоотношений и взаимодействий.
Современное культурное пространство представляет собой пространство взаимодействия культур. При этом положение о мультикультурности
предполагает признание того, что это пространство должно представлять собой пространство сосуществования отдельных качественно своеобразных, равновеликих, равноценных, способных и открытых к взаимодействию культур при условии
сохранения собственной идентичности.
При этом каждая отдельная культура – это целостность со своим ментальным ядром. Ментальное ядро культуры – это система ментальных до-

минант, которая обладает свойством полноты, означающим, что система ментальных доминант
воплощается во всех формах культуры, определяя
их качественное своеобразие [1, с. 203–208]; свойством эффективности как способности к саморазвитию, к сохранению культурной идентичности при
взаимодействии с другими культурами; способностью к модификации как на уровне явлений, так и
на уровне сущности, т. е. на уровне изменения отдельных ментальных доминант при сохранении их
содержательной и структурной инвариантности в
целом, т. е. при сохранении собственной идентичности.
Система ментальных доминант обеспечивает
жизненность как способность к саморазвитию, к
самосохранению при взаимодействии с другими
культурно-историческими типами. Жизненность,
воля к жизни, с одной стороны, направлена на сохранение самоидентичности, с другой – на взаимодействие с другими культурами с целью поиска и
вычленения средств, форм, обеспечивающих творческий созидательный потенциал своей культуры.
Ментальное ядро культуры представляет собой
совокупность цивилизационных (направленных на
человека, его прочное и благополучное существование в системе «природа – общество») и культурных (выражающих способность человека к трансценденции, его стремление к творчеству, к служению идее красоты и т. п.) составляющих. Выделение цивилизационных и культурных составляющих ментального ядра культуры позволяет усмотреть пределы взаимовлияния и увидеть, что менталитет культуры задает границы взаимодействия
и взаимопроникновения культурных форм, тенденций. Наиболее естественно процессы взаимодействия протекают в цивилизационной сфере. Цивилизационным то или иное явление культуры, как
было показано, делает его направленность на человека. Нацеленность на человека, на пользу предполагает адекватное соответствие реальности (техника) и структурам человеческого мышления (математическое знание). Эти свойства являются онтологическими и гносеологическими условиями общезначимости подобных феноменов и их свободного восприятии любой культурой. Так, основой
успеха ведущих торговых марок становится их
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опора на цивилизационные ценности – семью
McDonalds, ответственность Nike и т. п.
Цивилизационность имманентно присуща японской культуре. Она является аспектом такой ментальной доминанты, которую Рут Бенедикт назвала
потребностью в самоуважении, потребностью занять достойное место в мире. Этого не удалось добиться силой оружия. Крах данной цели датируется
1945 г. Значит, добиться достойного места в иерархии стран следует посредством экономического роста. Именно сильная экономика – это то, что внушает уважение и даже восхищение в современном
мире. Отсюда естественность перестройки японского сознания на развитие экономики, повышение
жизненного уровня, улучшения качества жизни.
Соответственно, только в сфере жилищного
строительства, ориентированного на человека, в
большей степени воплощающего цивилизационные ценности, возможно единство мнений и принятие документа типа Афинской хартии – обеспечить высококачественным массовым жильем население промышленно развитых стран. Аналогично
свободно протекают процессы обмена в области
техники, ее потребительских форм. Таким образом,
очевидно усматриваемая полезность, функциональность делает естественным восприятие цивилизационных в большей степени форм одного культурно-исторического типа другим культурно-историческим типом, т. е. естественным цивилизационное взаимодействие.
Вместе с тем видимая естественность взаимовосприятия цивилизационных форм ограничена.
Ограниченность подтверждается фактом модификации и трансформации вступающих во взаимодействие феноменов. В целом возможность восприятия и границы распространения оказываются
обусловленными культурными ментальными доминантами воспринимающей культуры (принципы
управления экономическими структурами, привнесенные в японскую экономику американцами,
трансформировались в соответствии японским
коллективизмом, потребностью в самоуважении и
другими ментальными доминантами). В то же время факт восприимчивости японской культурой европейских технологий, цивилизационных ценностей комфорта, уюта обусловлен ярко выраженной
цивилизационной составляющей у той и у другой
культуры.
Современное цивилизационное пространство
становится все более однородным, унифицированным в аспекте распространения единых жизненных стандартов благополучия, стандартов жизненного успеха, карьеры и т. п. Аналогично человекумассе появляется человечество-масса, и как в ситуации массового человека, угрозы растворения личности встает остро проблема личностного самосо-

знания, самоопределения, которую как наиболее
трагическую для человека высветил и сформулировал Ф. Ницше, которая впоследствии была поставлена как проблема поиска своей экзистенциии
каждым индивидом, так и в наше время должна
была подняться из глубин культурного сознания
«воля к жизни», «воля к власти» каждого культурно-исторического типа как потребность утверждения своих парадигмальных ценностей, как жажда
построения собственного мира.
М. Хайдеггер, реконструирующий ницшеанский
образ воли к власти, отметил ту ее особенность, что
она не терпит никакой цели за пределами самой
себя. А если так, то очевидно, что здесь лежит онтологическое основание «вечного возвращения» к
своим доминантным истокам, имманентно присущим каждой культуре, и вечного становления новых культурно-цивилизационных форм, восстанавливающих, утверждающих актом своего появления
собственную культурную идентичность.
Восприятие культурных феноменов, идей, ценностей более жестко ограничено системой ментальных ценностей взаимодействующих культур.
Навязывание чуждых, т. е. несовместимых с собственной базисной системой ценностей какой-либо
культуры, ценностей и идей воспринимается данной культурой как угроза собственной идентичности. В этом случае воля к жизни у этой культуры
проявляется особенно сильно, начинается подъем
национального самосознания, проявляющийся
даже в актах терроризма, в открытом неприятии
западных либеральных ценностей.
Принцип равновеликости культур в настоящее
время еще не имеет статуса аксиомы даже в рамках
современного культурологического познания и тем
более в мировоззренческой среде настоящего времени. Методология культурологического познания
с трудом преодолевает наследие А. Тойнби с его
тезисом о существовании примитивных обществ,
невосприимчивых к цивилизации, в которых не
происходит мутаций, преобразующих примитивные общества в культуры, представление Ф. Броделя о существовании миров-цивилизаций и миров-окон.
Тем не менее методологические основания признания равноценности культур также уходят корнями в XIX в. и представлены исследованиями
Э. Дюркгейма, подвергшего критике предположение, что все первобытные культуры принадлежат
одному культурному типу. Впоследствии исследования британской и американской культурантропологических школ достаточно полно аргументируют принцип равновеликости культур, однако остаются, в частности у Р. Рорти, сравнения культур
как Антиподов и Землян, в которых актуализируется подтекст неравноценности культур. Правомер-
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ность тезиса о равновеликости культур восходит к
общепринятому положению об относительности
ценностного основания той или иной культуры.
Относительность системы ценностей, составляющих парадигмальное ядро всякой культуры, задает
невозможность сравнения культур с определенных
позиций, например, европейских принципов развитости как развитости экономики, науки, невозможность выстраивания иерархии культур по любому другому основанию, поскольку последнее означает возведение данного основания в ранг абсолютного, что противоречит базисному положению
об относительности ценностного основания любой
культуры.
Принцип равноценности культур становится
основанием понимающего сознания, толерантного
отношения к иной культуре [2]. Становится условием диалоговых отношений между культурами
таких взаимодействий, которые предполагают взаимное самораскрытие каждой из участвующих в
нем культур ради дальнейшего углубления в осмыслении, осознании имплицитно предшествующей
диалогу собственной и другой равновеликости,
равноценности, суверенности. Следует отметить,
что существует ряд культур, в парадигмальное
ядро которых входит доминанта «культурного снобизма», превосходства. Такая доминанта характеризует американскую культуру. Сознание собственной исключительности воплощается в формуле
«Бог благословил Америку трижды – в настоящем,
прошлом и будущем». Эти благословения таковы:
в настоящем – процветание, в прошлом – свобода,
в будущем – равенство. Поэтому США – державагегемон. Следствие и источник гегемонии – процветание. Знак процветания – величие. Хотя
И. Валлерстайн говорит, что такая концепция была
свойственна американцам до 1990 г. [3, c. 270], но
и в настоящее время, несмотря на глобальный экономический кризис, центром которого и стали
США, там склонны считать свою страну лидером
среди мировых держав в области продвижения
стандартов потребления (в макдоналдизации мирового сообщества) [4, c. 336], в распространении демократических, либеральных ценностей, включении различных стран в созданный мир экономики.

Вместе с тем очевидны заслуги американской
культурантропологии в утверждение тезиса о равновеликости культур, о необходимости знания
иной культуры для успешного взаимодействия с
ней, влияния на нее. Примером этому служит заказанное правительством США Рут Бенедикт исследование японской культуры и возглас сожаления,
признания провала военной операции в Ираке как
следствия того, что у Буша не было подобного советника, не было знания культуры этого исламского региона. Однако теоретически обоснованное положение о равновеликости культур не вошло и не
может войти в практику культурного взаимодействия США с другими государствами вследствие некоррелятивности данного положения ментальным
основаниям американской культуры с присущим
ей «культурным снобизмом». Несомненно, черты
культурного снобизма присущи и исламским культурам. Поэтому в настоящее время мультикультурное пространство не может быть осуществлено в
реальности.
Реализация принципа мультикультурализма
предполагает преодоление культурной исключительности на теоретическом и практическом уровнях во временной перспективе, чему способствуют
кросс-культурные исследования. Кросс-культурный подход возникает из необходимости утверждения в социокультурной жизни XXI в. принципов
равновеликости и равноценности и, как следствие,
понимающих взаимоотношений. Несомненно, установление пространства понимающего сознания
предполагает выявление барьеров и механизмов
межкультурных коммуникаций, преодоление культуроцентризма, осмысления каждой культуры как
целостного образования со своим ментальным ядром.
Таким образом, мультикультурное пространство, открывающее возможности для процветания и
развития каждой культуры, сосуществование культур возможно при условии осознания каждой из
них собственного ментального своеобразия, статуса ментального ядра как предела межкультурного
взаимовлияния, осознания своей индивидуальности и равновеликости всех культур, что потенциально возможно.
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TO THE PROBLEM OF MULTICULTURAL SOCIETY BUILDING
In this paper it is shown that the possibility of multicultural society building is limited by the consciousness of
every culture of its own mental originality, understanding the status of mental centre as the limit of intercultural
mutual influence, realizing of equality of all cultures.
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ КВАНТОВОЙ ЛОГИКИ
Доказывается, что анализ проблемы истины в контексте интерпретаций квантовой логики позволяет выйти
на более общую проблему связи областей квантово-механических и квантовологических исследований на основе принципа тождественности неразличимых явлений, введенного Г. Лейбницем и развитого С. Крипке.
Вместе с тем раскрывается перспектива выявления специфики отношений между квантовой механикой и
квантовой логикой в контексте модальных расширений квантовой логики.
Ключевые слова: принцип тождественности неразличимых явлений, квантовая логика, модель, интерпретация.

Целью статьи является представление результатов анализа проблемы истины в контексте интерпретаций квантовой логики. В более общем ключе
вопросы развития квантовой логики затронуты в
работе С. Б. Куликова [1]. Поэтому представляемую
статью следует расценивать как развитие и уточнение отдельных положений, обсуждавшихся ранее.
Не менее важно отметить еще и такое обстоятельство. Как полагает И. Т. Касавин, в контексте
логических исследований раскрывается «отнесенность понятия истины только к логически правильно построенным предложениям естественных и
искусственных языков» [2, с. 5]. Из этого ясно, что
изучение проблемы истины в контексте интерпретаций квантовой логики предполагает не раскрытие всего спектра гносеологических аспектов проблемы истины, а лишь обнаружение перспектив
исследования данного вопроса в его узком смысле.
Под квантовой логикой обычно понимают особую область знаний, начало развития которой положено в трудах Дж. фон Неймана. Идеи этого автора впервые были воплощены Г. Биркгофом. Исходная же суть данных идей заключалась в возможности логических исчислений свойств квантовой системы. В рамках такого понимания квантовая логика суть построение особых формальных
образований, в рамках которых выполняются
исчисления результатов наблюдения выделенных
состояний квантовых систем [3, с. 189; 4, с. 823–
843; 5, с. 24, 6, с. 33].
Общая актуальность исследования проблемы
истины в контексте интерпретаций квантовой логики обусловлена одним важным обстоятельством.
В современной науке все более усиливаются тенденции к установлению междисциплинарных связей. Примером здесь может служить биофизика.
В первой половине ХХ в. Э. Шрёдингер поставил
ряд вопросов относительно особенностей реализации физических закономерностей в границах живого вещества [7, с. 11]. Поиск ответов на эти вопросы привел к возникновению направления исследований, в котором начали привлекаться наработки
физики, химии, биологии и медицины.

Междисциплинарные связи в естествознании
обусловлены объективным единством материального мира. В ходе раскрытия частных сторон материального мира достигается фундаментальный
уровень понимания этих сторон. На данном уровне
становятся необходимыми пересечения отдельных
областей знания. Такие пересечения раскрывают
общие зависимости функционирования материальных явлений и процессов от более глубоких закономерностей. Например, биология и этика, образуя
комплекс биоэтических знаний, имеют в основе
общий интерес к смыслу человеческого присутствия в границах наложения природного мира и
сферы общественных отношений [8].
Несколько иначе обстоит дело в области методов исследования квантово-механических процессов, требующих пересечения философии, логики и
физики. В философии выделяются принципы, на
которых базируется процесс научно-исследовательской деятельности (например, это принцип историзма в исторической науке, принцип природосообразности в педагогическом знании и другие).
В логике разрабатываются методы анализа форм
мышления, раскрываются законы мыследеятельности в целом. В физике формулируются теоретические положения о природных явлениях и процессах. Эти положения имеют в основном вид математических уравнений, которые обобщают собранные факты. Тем самым фактические данные
получают объяснение, а отдельные решения уравнений способны указывать на возможные новые
факты. Примерами здесь могут служить два научных открытия: во-первых, фиксация на базе общей
теории относительности А. Эйнштейна факта отклонения луча солнца в гравитационном поле, а
во-вторых (правда, уже не в физике, а в астрономии), обнаружение Нептуна И. Галле (и его ассистентами) на базе расчетов У. Леверье.
В связи со всем этим исследование логических
методов познания квантово-механических процессов, в принципе, должно иметь общие основания.
Такие основания необходимы для координации результатов исследовательской деятельности в сфере
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соответствующих разделов физики, логики и философии. Однако раскрытие общих оснований существенным образом затруднено. Так, В. Л. Васюков замечает, что «в начале 80-х гг. был получен
ряд критических результатов относительно некоторых выдвинутых ранее систем квантовой логики,
фиксирующих их бесполезность с точки зрения
физики» [9, c. 34].
Итак, специфика изучения проблемы истины в
контексте интерпретаций квантовой логики, по
сути, соответствует постановке задачи по раскрытию оснований для обнаружения связи квантовой
логики с действительными процессами квантовомеханических исследований.
Авторы полагают, что в ходе решения поставленной задачи особую роль способен сыграть
принцип тождественности неразличимых явлений,
введенный еще Г. Лейбницем и развитый в особом
направлении С. Крипке. Так, С. Крипке считает,
что принцип тождественности неразличимых явлений самоочевиден так же, как и принцип недопущения противоречий [10, c. 3]. Это подтверждают
исследования в области модальной логики, в частности семантики «возможных слов» как слов, обозначающих возможные ситуации употребления
(чрезвычайно любопытные результаты исследований, касающихся данных вопросов, представлены
в некоторых работах В. А. Суровцева [11]). В рамках разработок С. Крипке в результате прояснения
связей между именованием и необходимостью раскрывается, что контексты вхождения не отображают подлинные качества вещей. В рамках процедур
именования в основном выполняется пересечение,
а не дополнение смыслов. В итоге требуется строгое разграничение контекстов и придание некоторым понятиям статуса ригидных десигнаторов
(под «ригидными десигнаторами» понимаются
точные указатели, не меняющие смысла во всех
возможных контекстах).
В работе С. Б. Куликова [1] выявлено, что могут
быть обнаружены два основных вида точных указателей: партикулярные и универсальные. Причем
установлено, что в трудах С. Крипке функции универсально твердого указателя выполняет неразличимость по всем параметрам, выступающая в виде
возможности связать конкретные слова общностью
смысла. В отдельных же контекстах такие слова
могут продолжать употребляться как различные
наименования, по сути, одного и того же явления
или процесса.
Именно раскрытие самоочевидности принципа
тождественности неразличимых явлений, сближение его по статусу с принципом недопущения противоречий позволяет обнаружить способы эффективного решения задачи по раскрытию оснований,
на базе которых проясняются связи квантовой ло-

гики с действительными процессами квантово-механических исследований.
В этом отношении вслед за результатами, полученными ранее [1], принципиально важно отметить два момента. Связь квантовой логики и принципа тождественности неразличимых явлений обнаруживается, во-первых, в ходе истолкований
квантовой логики как расширения модальной логики [12]. Во-вторых, во многом то же обнаруживается при модальных интерпретациях квантовой
механики [13]. Из чего видно, что может быть выделена как интердисциплинарная специфика принципа тождественности неразличимых явлений, так
и его трансдисциплинарный характер.
Выявление интердисциплинарной (внутрилогической) специфики принципа тождественности неразличимых явлений позволяет обратить внимание
на особенность методов, которые применяются в
ходе интерпретации квантовой логики как расширения модальной логики. В частности, В. Л. Васюков раскрывает особую последовательность операций. В рамках этой последовательности, во-первых, бесконечнозначная логика Я. Лукасевича интерпретируется как разновидность вероятностной
логики. Во-вторых, уже в рамках вероятностной
модели Дж. Макки выделяет аксиомы квантовой
логики, лежащие в основе квантово-механических
экспериментов. В-третьих, Г. Дишкант, в свою очередь, предлагает включить в систему Я. Лукасевича исчисления Дж. Макки [9, c. 57].
Указанные операции выполняются на базе минимум двух методологических приемов: моделирования и интерпретации. Под моделированием
понимается воспроизведение свойств объектов и
процессов, выраженных в рамках специфической
системы абстрактных обозначений. Система обозначений, взятая сама по себе, базируется на совокупности аксиом и позволяет формулировать высказывания, выводимые из аксиом на основе правил вывода. Интерпретация совпадает с такими
формулировками и доказательствами некоторых
положений, которые позволяют соотнести отдельно взятую предметную область и значение сформулированных положений. В данном отношении
нетривиальных результатов достигают А. А. Степанов в процессе интерпретации отдельных аспектов научно-технического творчества, а также
И. В. Мелик-Гайказян и И. П. Элентух в границах
моделирования способов эффективного решения
научно-технических проблем [14, 15].
В то же время в ходе моделирования и интерпретации квантовой механики, например, Дж. Макки
замечает: «Нам будет удобно ввести основные понятия квантовой механики аксиоматически. Мы
построим строго определенную математическую
модель и опишем ее физический смысл настолько
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точно, насколько это возможно» [16, c. 60]. Из это- Открывается перспектива исчисления вероятностго ясно, что моделирование и интерпретация пред- ных оценок отдельно взятых состояний. Однако в
полагаются в виде общих принципов относительно целом квантовая логика не имеет законченной инчастных методов, применяемых в квантовой логи- терпретации. Присутствуют концептуальные ограке, а именно аксиоматизации, формализации, ана- ничения, налагаемые квантовыми формализмами
лиза, сравнения и других.
на классические способы понимания, хотя данные
В данном отношении, например, согласно ограничения и остаются не вполне очевидными
Г. Дишканту, введение символа Q и особых мо- [18, c. 113].
Опора на принцип тождественности неразличидальных правил логического вывода позволяет
проинтерпретировать аксиоматику Дж. Макки. Эв- мых явлений вносит ясность в вопросы моделирористический потенциал этих результатов связан с вания и интерпретации квантовой логики. Обнарудостижением возможности на базе совместности живаются основания для раскрытия аналогии межнаблюдений найти подтверждение материальных ду квантовыми исчислениями и состояниями кванимпликаций. Построенные исчисления раскрыва- товых систем. Также оказывается оправданным усют свою истинность в рамках подведения наблю- тановление истинности или ложности формальных
дений за поведением физических объектов под об- построений отдельных исчислений.
Итак, анализ проблемы истины в узком ключе в
щие правила квантовой механики.
В. Л. Васюков полагает, что Г. Дишканту в рам- контексте интерпретаций квантовой логики привоках модальной интерпретации правил квантово-ме- дит к выводу о том, что логические модели и инханических наблюдений не удалось показать абсо- терпретации состояний квантовых систем могут
лютную семантическую полноту исчислений. Была строиться на базе особой идеи, а именно идеи свяустановлена только относительная полнота этих зи квантовой механики и принципа тождественисчислений сравнительно квантовой пропозицио- ности неразличимых явлений. Открывается перснальной логики [9, c. 59]. Более существенных ре- пектива выявления специфики отношений между
зультатов смог достичь Р. Голдблатт. Этот исследо- квантовой механикой и квантовой логикой в конватель предложил вариант перевода минимальной тексте модальных расширений квантовой логики.
квантовой логики с сокращенным числом связок Вместе с тем с точки зрения семантики «возмож(т. е. ортологики) в одну из версий модальной ло- ных миров» обнаруживается путь для решения
гики, а именно логики Л. Брауэра [17]. Прояснение проблемы выявления особенностей построения
связи формул ортологики с многообразием воз- квантово-механических исследований. Эти исслеможных миров открывает перспективу доказатель- дования получают статус «возможных квантовых
ства или опровержения истинности таких миров.
механик». Именно потому они могут быть предЧрезвычайно важными для данного исследова- ставлены не просто как различение «истины» и
ния являются модальные интерпретации кванто- «лжи» в рамках суждений о физических явлениях,
вой механики, разработанные Б. ван Фраасеном, но и в качестве отображения логически возможных
Д. Диксом и другими исследователями. Эти интер- и (или) невозможных, необходимых и (или) слупретации могут быть обобщены в границах разли- чайных и т. д. построений квантово-механических
чения измеренных и динамических состояний [18]. знаний в целом.
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S. B. Kulikov

TRUTH PROBLEM IN THE CONTEXT OF INTERPRETATIONS OF QUANTUM LOGIC
The paper defends the thesis that analysis of truth problem in the context of interpretations of quantum logic
allows to come to more general problem of the coherence between the scope of quantum mechanical and quantum
logical studies on the basis of principle of the indiscernibility of identicals entered by G. Leibnitz and developed by S.
Kripke. At the same time it’s revealed the prospect of elicitation of specifics of the relations between quantum
mechanics and quantum logic in a context of modal expansions of quantum logic.
Key words: principle of the indiscernibility of identical, quantum logic, model, interpretation.
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Н. И. Сазонова

ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В РЕЛИГИОЗНОМ РИТУАЛЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ)
Статья посвящена роли и месту визуального текста в религиозном ритуале, его взаимодействию с другими
элементами религиозного ритуала и роли в трансляции религии в культурной среде. На примере православия
рассматривается место визуального текста в структуре религиозного ритуала, аспекты его взаимодействия с
вербальным текстом, роль визуального текста в распространении религии. Делается вывод о неразрывном
единстве визуального текста с другими элементами религиозного ритуала, при динамическом взаимодействии
с ними, а также о приоритетной роли визуального текста в трансляции религии в культуре.
Ключевые слова: религиозный ритуал, визуальный текст, вербальный текст, сакральное пространство,
религиозная культура, православие.

Сакральный текст как объект исследования в
настоящее время привлекает все большее внимание научного сообщества в связи с его огромным –
и до настоящего времени почти не освоенным –
информационным потенциалом в плане изучения
религиозной культуры. Различные элементы сакрального текста рассматриваются в рамках религиоведения, философии, культурологии, искусствоведения, лингвистики и других отраслей гуманитарного знания [1, 2]. Несмотря на очевидные
преимущества, связанные с возможностью подробного анализа отдельных аспектов текста, в
последние годы нарастает и понимание ограниченности такого подхода: выделение той или иной
грани явления приводит к тому, что само явление
не воспринимается как самодостаточное целое
[3, с. 12]. Вот почему все более употребительным
становится термин «сакральное пространство»,
понимаемое как семиотически единый текст
и включающее в себя, по словам А. М. Лидова,
«как постоянно видимые архитектурные формы и
разного рода изображения, так и регулярно менявшиеся элементы (литургические ткани и драгоценная утварь, световые эффекты и запахи, обрядовые жесты и молитвословия)» [3, с. 9]. Это позволяет рассматривать в неразрывном единстве все
элементы сакрального пространства, но одновременно ставит и множество вопросов, связанных с
соотношением этих элементов, особенностями их
взаимодействия друг с другом и окружающей культурной средой.
К числу подобного рода нерешенных вопросов
относится и вопрос о месте и роли в сакральном
пространстве визуального текста, его взаимодействии с другими видами текста и роли в трансляции
религии [4]. Не претендуя на всеохватность в разрешении проблемы места и роли визуального текста в сакральном пространстве в целом, в настоящей статье рассматриваются особенности функционирования визуального текста в рамках православного религиозного ритуала.

Визуальный текст в структуре
религиозного ритуала
Визуальный текст входит в ритуал как часть
его сложной и многоплановой структуры, которая
включает в себя целый ряд элементов. Примеры
описания структуры ритуала дают, в частности,
православные богослужебные тексты. Так, в Требнике следующим образом описывается подготовка
к совершению таинства елеосвящения (соборования): «Вечер или заутра собравшимся седмим попом в церкви или в храме сице да творят. Поставляем бывает столец чист, на немже положат святое
Евангелие и честный крест и поставят блюдо или
чашу со пшеницею, ими же есть мазатися. И приемлют священницы все оболкшеся в фелони.
И взeм старейший поп кадило и фимиам и покадит
окрест масла и глаголет: Благословен Бог нaш»
[5, л. 199]. Далее следует текст молитв и канона
елеосвящения с описанием действий священников
при помазании больного елеем и тексты произносимых при этом молитв. Таким образом, религиозный ритуал предстает здесь как синтез визуального элемента (включающего в себя облачение священника, употребление фимиама, определенный
порядок действий) и словесного текста молитв.
Следует, однако, добавить, что представленная
Требником картина не полна, и ритуал включает в
себя также элементы, связанные с его звуковым сопровождением, в связи с чем смысловое значение
может иметь также интонация, с которой произносятся или поются молитвословия. Не забудем и о
статичных элементах – особенностях архитектуры,
иконах. Любой из этих элементов может быть вычленен из структуры ритуала лишь условно: в реальности всякая попытка рассматривать любую из
частей ритуала вне общего контекста приводит к
смысловым нарушениям.
Особенно ярко нераздельность всех элементов
религиозного ритуала проявляется в период разного рода реформ, касающихся богослужения. Например, объектом полемики, возникшей вокруг ли-
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тургической реформы патриарха Никона (1653–
1666 гг.) были «новоисправленные книги» (вербальные тексты) и изменение формы перстосложения в крестном знамении (визуальный элемент богослужения). Однако неразрывное единство всех
элементов ритуала ставит вопрос о формах и способах их взаимодействия, тем более что визуальные и вербальные элементы существенно различны: вербальный текст линеен и дискретен, разложим на меньшие элементы, тогда как текст визуальный, напротив, нелинеен и воспринимается
единовременно. Каковы же основания взаимодействия столь разных частей ритуала?
Образ и слово: взаимовлияние
и взаимодействие
Основной проблемой взаимодействия образа и
слова является проблема перевода, возникающая
на стыке визуального и вербального текстов. Как
считает Ю. М. Лотман, проблема эта никогда не
может быть решена до конца, так как «иконические (недискретные, пространственные) и словесные (дискретные, линейные) тексты взаимно непереводимы, выражать одно и то же содержание
они не могут в принципе» [6, с. 218]. Вместе с тем
включенность обоих видов текстов в единый текст
ритуала ведет к их тесному взаимодействию на общих основаниях, создаваемых ритуалом в целом.
Так, едиными как для визуального, так и для
вербального текста являются принципы трансляции религиозного содержания. Например, для православного ритуала в целом таким принципом является обратная перспектива. В визуальном тексте
она проявляется прежде всего в иконописи и предполагает нахождение изображенного на иконе
«между» собственно изображением и зрителем, который таким образом включается в создаваемое
иконой сакральное пространство [3]. На том же
принципе основана храмовая архитектура: лаконизм внешнего убранства храма контрастирует с
яркими красками, характерными для убранства
внутреннего.
Соответствие визуальному принципу обратной
перспективы имеется в вербальном тексте православного богослужения: это и произнесение молитв
на церковно-славянском языке, являющемся языком общения с Богом, и употребление так называемых титлов для обозначения слов с сакральным
смыслом [7, с. 20–21]: написание с титлом – знак
сакральности понятия, написание его же без титла
изменяет смысл понятия на семантически прямо
противоположный (так, написанное без титла слово
«Бог» означает языческого идола). Понимание таких особенностей текста, естественно, предполагает длительное и полное «вживание» в текст, личное
общение с Богом, молитву, что означает «выход из
мира» и вхождение в пространство священного.

На примере того же православия можно проиллюстрировать и характерное для всех элементов
ритуала единство принципов создания сакральных
пространств. Так, для России X–XVI вв. для православного богослужения была характерна «перформативность» (А. М. Лидов), т. е. стремление
распространить сакральное пространство не только на храм, но и в максимальной степени за его
пределы. Проявлением этого выступают распространенные в тот период элементы перформативности в богослужении (например, чин умовения
ног в Великий четверг, чин так называемого Пещного действа), а также разного рода внебогослужебные процессии (например, так называемое шествие на осляти в Вербное воскресенье в ряде городов России, в том числе в Москве – с участием
царя и патриарха). Соответствием этой перформативности в вербальном тексте было очень распространенное употребление так называемых аористных форм прошедшего времени глаголов, обозначавших события, свершившиеся недавно [7, с. 200],
причем эти формы употреблялись прежде всего по
отношению к событиям Священной истории (наиболее яркий пример аориста применительно к
евангельским событиям – первые слова пасхального тропаря: «Христос воскресе», означающие, что
Христос «воскрес сейчас»). Еще один элемент перформативности в вербальном тексте – употребление множества слов с двойной – церковной и мирской – коннотацией. Например, в богослужебных
текстах первой половины XVII в. чин соборования
назывался «чином священия маслу». Слово «масло» имеет значения церковного елея, но одновременно и такие значения, как растительное масло,
масляная краска и др. [8, с. 34–35]. В религиозном
и мирском смысле может пониматься и слово «житие» – и жизнь, и жизнеописание святого, и, кроме
этого, имущество, богатство [9, с. 114]. Многие из
нерелигиозных значений этих и других слов богослужебного текста могут входить в ассоциативный
ряд, выстраиваемый при восприятии текста молитвы, «встраивая» церковную жизнь в повседневность и наоборот, что также вело к сакрализации
повседневной жизни.
Единство подходов к трансляции религии приводит к тому, что изменения в одной из областей
ритуала – вербальной или визуальной – обязательно затронут и другую. Например, процесс трансформации «перформативности» начался в России
XVII в. с визуального текста: в этот период появляется сначала ряд икон, написанных с элементами
прямой перспективы, что вело к отказу от обратной перспективы и переходу к прямой, отрицающей перформативность и делающей иконопись подобной светской живописи. Практически одновременно уходит перформативность и из вербального
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текста: в рамках литургической реформы патриарха Никона из текстов удаляются аористные формы,
заменяясь на перфектные, означающие события и
действия, завершенные в далеком прошлом, а также слова двойного – мирского и церковного – значения (так, «чин священия маслу» становится «чином елеосвящения») [7, с. 201]. Как и переход к
«живописанию», эти изменения также отдаляют
человека от событий священной истории, выделяя
этой истории определенное «место» в жизни верующего. Приведенные примеры показывают, что
единство слова и образа в рамках религиозного ритуала является основой для их взаимовлияния.
Но, помимо взаимовлияния слова и образа, в
рамках религиозного ритуала можно говорить и об
их динамическом взаимодействии, основой для которого парадоксальным образом является взаимная непереводимость двух видов текстов. Эта непереводимость означает не только невозможность
(или крайнюю сложность) перехода от визуального
текста к вербальному и наоборот. Оборотной стороной непереводимости является, как справедливо
указывает Ю. М. Лотман, «неопределенность, которая и есть резерв возрастания информации» [6,
с. 218] и появления новых смыслов. Характерна в
этом смысле история становления вероучения в
христианстве. Текст Символа Веры, отражающий
религиозный опыт христианской церкви, складывался постепенно, в течение нескольких столетий,
что сопровождалось терминологическими спорами, связанными с определением Божества. Катализатором этих споров была не столько внутренняя
потребность в вербализации визуального религиозного опыта, сколько причины внешнего характера, связанные с имевшими место попытками разного рода ересей дать рационалистическое объяснение фактов, известных верующим (Воплощение
Христа, Его Воскресение и др.). Прот. Иоанн
Мейендорф приводит пример св. Дионисия Великого, когда попытки вербально «выразить невыразимое» вели к терминологическим, а затем и богословским спорам: «Дионисий... говорил о Боге как
о единстве трех ипостасей, т. е. трех конкретных
реальностей. В латинском переводе это звучало
двусмысленно: слово «ипостась» переводилось как
substantia, т. е. «сущность», и навлекало подозрения в троебожии. Несомненно, Дионисий имел в
виду вечное сосуществование трех ипостасей единого Бога, однако неразработанность терминологии привела к недоразумениям и протестам со стороны латинских богословов, а учение о Христе как
о «твари» в скором времени привело к арианской
ереси» [10, с. 104–105].
Конечно, далеко не всегда новые смыслы, появляющиеся при переходе от визуального текста к
вербальному, настолько дискуссионны. Прираще-

ние смысла может идти и в направлении углубления в суть передаваемого опыта. Примером
может быть многоплановое толкование православного крестного знамения, особенно ярко проявившееся в период полемики вокруг литургической
реформы патриарха Никона во второй половине
XVII в. Так, по словам соловецкого инока Герасима Фирсова, «замыкает в себе крест Христов всю
таемницу благоверия нашего, учит вызнавати святую Троицу, из неба единороднаго Сына Божиего
на землю снитие и распятие Его и вознесение, и с
неба вторый Его приход в судный день» [11, л. 290].
Более подробно описывает семиотическое содержание крестного знамения протопоп Аввакум:
«...вознести на главу – являет ум нерожденный
Отец ради Сына, Превечнаго Бога, прежде век вечных, таже положити на пуп – являет схождение
Его к нам и воплощение от Святыя Девы Богоотроковицы... вознести на правое плечо – являет вознесение Христово... и праведных одесную стояние...
положити на левое плечо – являет во Второе Пришествие грешных осуждение и вечное мучение»
[12, стб. 693]. Высока также семиотичность сложения перстов в крестном знамении: Аввакум понимает двоеперстие как символ Христа и соединения
в Нем Божественной и человеческой природы [13,
14], а его оппоненты видят троеперстие как символ
Святой Троицы: «И знамение честнаго и животворящаго Креста творити на себе треми первыми
персты десныя руки... во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» [15, с. 15]. Таким образом, попытка вербального объяснения визуального знака порождает
большой корпус текстов, связанных с углубленным
его пониманием: в данном случае перевод визуального языка на язык слов дает существенное приращение смыслов.
То же приращение смыслов возникает и при
обратном переходе, от вербального текста к визуальному. Например, чин умовения ног, совершаемый в Великий четверг Страстной недели перед
Пасхой, основан на тексте Евангелия, согласно которому Христос «встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан». На просьбу апостола Петра, сначала
возразившему Христу: «Господи! Тебе ли умывать
мои ноги?», а затем, после ответа Господа, воскликнувшему: «Господи! не только ноги мои, но и руки
и голову», Иисус ответил «Омытому нужно только
ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но
не все» (Ин. 13: 2–20). Прот. Михаил Желтов отмечает, что данный текст допускал, по крайней мере,
два толкования – одно было связано с самоуничижением Христа как примером служения ближним,
другое – с прообразом таинства Крещения [16], в
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связи с чем визуальный текст таинства получал
своеобразное толкование, связанное с омытием
грехов.
Итак, взаимовлияние вербального и визуального текстов обеспечивается их единством в рамках
религиозного ритуала, а взаимодействие слова и
образа – потенциалом их взаимной непереводимости, который ведет к приращению смысла, таким образом, визуальный и вербальный тексты
взаимно дополняют друг друга. Однако функцией
религиозного ритуала является не только коммуникация с духовным миром, но и трансляция религии. И если в области сакральной коммуникации
визуальный и вербальный тексты дополняют друг
друга, то в области трансляции религии ситуация
выглядит несколько иным образом.
Религия в культуре: опыт и вероучение
Достаточно распространена точка зрения о религии как словесно выраженном «вероучении», которое и транслируется через религиозный ритуал.
Именно в этой связи визуальные тексты нередко
представляют как своего рода иллюстрацию текста
словесного, тем более что общепринятой является
и точка зрения о ведущей культурообразующей
роли естественного языка, выполняющего, по выражению Ю. М. Лотмана, роль «штампующего устройства», включающего в семиотический контекст культуры явления окружающего мира [6,
с. 254]. В этой связи можно говорить о ведущем
месте слова в трансляции религии. Однако, более
пристальное рассмотрение форм и способов этой
трансляции показывает, что вопрос соотношения
слова и образа значительно более сложен.
Обращает на себя внимание тот факт, что не
только в религии, но и в других сферах культуры
далеко не всегда вербальный текст прямо порождает свою визуальную «копию». Более того, например, в художественной литературе, имеется масса
примеров обратного характера, на что обращает
внимание Ю. М. Лотман, указывающий, что «первым звеном порождения текста можно считать возникновение исходного символа, емкость которого
пропорциональна
обширности
потенциально
скрытых в нем сюжетов». Ю. М. Лотман ссылается
здесь на Ф. М. Достоевского, который отмечает,
что основой написания романа должно быть «впечатление», полученное автором [6, с. 212] и выступающее в качестве толчка к началу создания произведения.
Похожей является ситуация и в религиозной
жизни: началом вхождения в сферу религии зачастую является не знакомство с вероучением, а непосредственный, в том числе и визуальный, опыт.
Примеры этого приводит, в частности, У. Джеймс:
«Я помню ночь и то место на холме, где моя душа
открылась Бесконечному... От моей внутренней

борьбы точно бездна раскрылась в моей душе и
раскрыла другую неисследимую бездну по ту сторону звезд. Я был один с Тем, Кто сотворил меня и
все прекрасное в мире, и любовь, и страдание, и
самое искушение. Я уже не искал Его, я чувствовал совершенную гармонию между Его духом и
моим» [17, с. 58]. В этом случае визуальный опыт
(даже опыт созерцания природы, как в приведенном примере) предшествует вхождению в сферу
религии. Особенностью религиозного опыта является его невыразимость в словах: по словам
У. Джеймса, «самый лучший критерий для распознавания мистических состояний сознания – невозможность со стороны пережившего их найти слова
для их описания, вернее сказать, отсутствие слов,
способных в полной мере выразить сущность этого рода переживаний; чтобы знать о них, надо испытать их на личном непосредственном опыте и
пережить по чужим сообщениям их нельзя» [17,
с. 297]. В этой связи очень характерно, что христианское богослужение формируется в I–IV вв. сначала как харизматическое богообщение и лишь
позже происходит структурирование богослужебного чина и текста молитв. В дальнейшем развитии религии визуальный текст также зачастую порождает вербальный, примером чего являются, например, христианские богослужебные тексты, возникшие еще в первые века христианства вокруг
чудотворных икон, начиная с иконы Спаса Нерукотворного. В данном случае вербальный текст порожден религиозным опытом, полученным через
визуальный текст чудотворной иконы.
Таким образом, визуальный элемент генетически предшествует вербальному еще на стадии возникновения религии. Но он же играет приоритетную роль и в трансляции религии, так как трансляция, распространение религии связаны во многом
с трансляцией лежащего в основе религии опыта,
который «является не в форме отвлеченного понятия, которое разум признает истинным, а в форме
реальности, постигаемой непосредственно в почти
чувственном восприятии» [17, с. 32]. Так, согласно
«Повести временных лет», «зрелище» и «красота»
православного богослужения в Византии приводят
к христианству послов князя Владимира [18,
с. 186]. Аналогичную роль играет визуальный
текст и на более поздних этапах христианизации
Руси. В «Житии Стефана Пермского» отмечается,
что после построения им в Пермской земле храма
к нему «по вся дни прихожаху пермяне и некрещении суще, не на молитву частяще, не яко спасениа
требующе или молитвы ради пририщуще, но видети хотяще красоты и доброты и зданиа церковнаго». Именно это являлось первым опытом приобщения пермяков к христианству: «И бяху наслажающеся зрениа, пребываху и паки отхожаху. Разхо-
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дяще же ся, невернии суще, промежи собою друг
другу глаголаху: «Велику быти Богу сему
кристьаньскому...» [19].
Фундаментальная важность визуального текста
и его прямая связь с религиозным опытом позволяют ему иногда функционировать даже и вне связи с
вербальным текстом. Любопытный пример того,
как даже не имеющие сакрального характера чисто
архитектурные особенности храма могут оказать
существенное влияние на появление вербальных
текстов, приводит Р. Тафт. В его работе «Великий
вход» убедительно доказывается обусловленность
возникновения Великого входа на литургии особенностями организации пространства конкретного храма Святой Софии в Константинополе. Изначально данный ритуал представлял собой вход
служителей с богослужебными предметами из скевофилакии, расположенной отдельно от храма.
В дальнейшем, однако, Великий вход получает богословское толкование сам по себе: священнослужители, переносящие неосвященные дары, символически изображают вход Христа, сопровождаемого ангелами [20, с. 103, 230]. В этом случае особенности организации храмового пространства повлияли на становление корпуса вербальных текстов,
связанных с толкованием возникшего под влиянием визуального текста ритуала.
В ряде случаев визуальный текст может создавать собственное сакральное пространство не
только в храме, но и за его пределами. Таким образом создавалось внехрамовое сакральное пространство в ходе разного рода процессий, предшествовавших литургии и проходивших по местам,
связанным с жизнью святых, которые Х. Матеос
определяет как «стациональную литургию», которая «заключалась в прохождении крестным ходом
статий (стояний) под пение тропарей» [21, с. 65].
Наиболее масштабные процессии, например так
называемое шествие на осляти в воспоминание
Входа Христа в Иерусалим, связаны были с сакрализацией пространства города в целом, когда в Москве – патриарх, а, например, в Тобольске – митрополит, изображая собой Христа, «садился на осля,

или, за неимением его, на богато и особенным
образом убранного коня и затем отправлялся в ход
по улицам города» [22, с. 96]. Во всех случаях совершения шествия на осляти создавалось сакральное пространство, охватывавшее весь город, таким
образом, происходила не просто трансляция религиозных ценностей, но сакрализация повседневной
жизни.
Таким образом, с точки зрения восприятия,
именно визуальный, а не вербальный элемент является системообразующим для сакрального пространства, именно он создает характерную для
него духовную атмосферу. Причиной этого, как
представляется, является изоморфность визуального текста религиозному опыту: как и религиозный опыт, визуальный текст целостен, недискретен, воспринимается единовременно, и именно поэтому работает как средство погружения в пространство религии, в отличие от вербального текста, который обычно следует за опытом, а не предшествует ему.
Однако существенная важность визуального
элемента, связанная с его изоморфностью религиозному опыту, не отменяет роли слова в ритуале.
Если образ изоморфен религиозному опыту и наиболее адекватен для его трансляции, то слову
принадлежит миссия объяснения и закрепления
опыта. Хотя духовная жизнь и начинается с экзистенциального переживания богообщения, но, как
указывает В. Н. Лосский, «...без ума сердце слепо,
лишено руководства» [23, с. 228]. Как пишет
Н. О. Лосский, «только собрав в единое целое все
свои духовные силы – чувственный опыт, рациональное мышление, эстетическую перцепцию и
религиозное созерцание, – человек начинает понимать истинное бытие мира и постигает сверхрациональные истины о Боге» [24, с. 470–471]. Именно
такое «собирание» и обеспечивает религиозный
ритуал в единстве всех его составляющих.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-13-70001.
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N. I. Sazonova

VISUAL TEXT IN RELIGIOUS RITUALS (DATA OF RUSSIAN ORTHODOX WORSHIP)
The article considers the role and place of the visual text in religious rituals, its interaction with other elements of
the religious ritual and the role of the broadcast of religion in the cultural environment. On the example of Orthodoxy
we deal with the visual text in the structure of religious ritual, aspects of its interaction with the verbal text, the role of
visual text in spreading the religion. The conclusion is made about the indissoluble unity of the visual text with other
elements in the religious ritual, dynamic interaction with them, as well as the priority role of the visual text in the
translation of religion in culture.
Keywords: religious ritual, visual text, verbal text, sacred space, religious culture, Orthodoxy.
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ВРЕМЯ И «ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ»: К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ПРЕДПОСЫЛКАХ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С. И. ГЕССЕНА
Возможность утверждения «педагогика – это прикладная философия» основана на убеждениях в том, что
философия – это наука; философия – это наука о ценностях; культура есть совокупность (система) трансцендентальных ценностей; между образованием и культурой имеется точное соответствие. В статье прослежена
эволюция философской веры в эти утверждения и полемика российских представителей неокантианства и философии жизни по этим вопросам.
Ключевые слова: педагогика как прикладная философия, философия, наука, культура, ценности, неокантианство, философия жизни.

Центральная проблема данной статьи может
быть обозначена, в подражание Канту, вопросом о
возможности утверждения «педагогика есть прикладная философия». Если вне рамок конференций, посвященных творчеству С. И. Гессена, спросить у любого профессионального философа «Существует ли прикладная философия?», то, скорее
всего, мы получим два противоположных по форме, но единых по смыслу ответа. Отрицательный
ответ может быть аргументирован различными
способами: Аристотель: «…из наук в большей
мере мудрость та, которая желательна ради нее самой и для познания, нежели та, которая желательна ради извлекаемой из нее пользы» [1, с. 67], приложения может иметь наука, а философия таковой
не является [2, с. 327–329]. Положительный ответ
может быть аргументирован тем, что философия
как рефлексия, как мышление о мышлении, как общая методология и т. п. может быть «приложима»
ко всем областям сознательной деятельности человека и педагогика не исключение. Либо «всё», либо
«ничто», но если вникнуть в смысл этих понятий
(«всё» и «ничто»), то они не так сильно и отличаются.
Представленная в статье проблема интересна не
только в историко-философском аспекте, но имеет
значимость для самоопределения таких областей
философии, как философия образования [3], для
анализа достаточно распространенного мнения,
что «даже самые частные и конкретные вопросы
педагогики восходят к чисто философским проблемам» [4, с. 245], для определения места и значения
социальных ценностей в системе образования [5] и
целого ряда других взаимосвязанных вопросов и
проблем.
В начале рассмотрим, как сам С. И. Гессен
обосновывает тезис «педагогика – это прикладная
философия» во введении своего главного труда
«Основы педагогики». «Все науки мы можем в общем разделить на две большие группы: науки теоретические и практические. Первые исследуют бытие, как оно существует независимо от наших че-

ловеческих целей и желаний. …От них резко отличаются практические науки, устанавливающие
правила, или нормы, нашей деятельности. …Поэтому практические науки мы можем назвать прикладными, или нормативными, часто мы их называем также техническими. Очевидно, к этим именно наукам относится педагогика» [6, с. 22–23].
Всякая норма деятельности, с точки зрения
С.И. Гессена, включает в себя материал (средства)
и цель [6, с. 25]. Материал педагогической деятельности исследуют, по Гессену, психология и физиология. Именно эти дисциплины и выступают «теоретическими предпосылками педагогики». Исследование и постановка цели являются, согласно
С. И. Гессену, прерогативой философии. Отсюда
вытекает тезис о «педагогике как прикладной философии».
За исключением несколько непривычного содержания понятий (по современным меркам философского дискурса вместо «теоретические» лучше
говорить «фундаментальные» науки и не отождествлять практические, нормативные и технические науки), такое деление науки звучит достаточно современно. Эта классификация становится
еще более любопытной, если вспомнить, что
С. И. Гессен – ученик баденской школы неокантианства с ее жестким противопоставлением наук о
природе и наук о культуре и его первая квалификационная работа была посвящена индивидуальной
причинности.
Однако если следовать вышеизложенной логике
обоснования С. И. Гессена, то любая практическая
или техническая дисциплина (сопромат, инженерная графика и т. д.) есть прикладная философия.
Явно не формулируя эту логическую возможность, С. И. Гессен делит цели на «условные» и
«безусловные» («культурные ценности», «цели в
себе», цели-задания: «Неисчерпаемыми по самому
существу своему и открывающими для стремящегося к ним человечества путь бесконечного развития… которые в своей совокупности составляют
культуру») [6, с. 32–33].
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Далее Гессен заявляет, что «между образованием и культурой имеется, таким образом, точное соответствие. Образование есть не что иное, как
культура индивида» [6, 35 c.]. Затем на вопрос «Какие науки исследуют культурные ценности?» следует ответ, что такими науками «являются различные отделы философии. Так, наука как особая культурная ценность исследуется логикой, устанавливающей законы научного знания, выясняющей различия между отдельными науками и определяющей состав системы науки. Эстетика исследует законы искусства и устанавливает классификацию
искусств. Смысл и состав нравственности исследуется этикой. Философия религии и философия права, соответственно, изучают остальные культурные
ценности. Таким образом, каждой культурной ценности соответствует особый отдел философии и
обратно: сколько отделов философии, столько ценностей культуры. …Философия есть наука о самих
этих ценностях, их смысле, составе и законах. …
Следовательно, каждой философской дисциплине
соответствует особый отдел педагогики в виде как
бы прикладной ее части: логике – теория научного
образования, то, что многими не особенно удачно
называется дидактикой; этике – теория нравственного образования; эстетике – теория художественного образования и т. д.» [6, c. 36–37]. Отсюда и
следует, что не все практические науки являются
приложением философии, а только те, чьи цели и
ценности безусловны, т. е. трансцендентальны.
Подведем предварительные итоги рассмотрения теоретической возможности утверждения «педагогика как прикладная философия». Данное утверждение возможно, если:
– философия – это наука;
– философия – это наука о ценностях;
– культура есть совокупность (система) трансцендентальных ценностей;
– между образованием и культурой имеется
точное соответствие.
Каждое из приведенных выше утверждений не
бесспорно и могло существовать только в определенный период развития философской мысли. Они
отражают позицию неокантианства в целом и его
отдельных представителей и поэтому нуждаются в
более подробном анализе.
Остановимся вначале на первом: «философия –
это наука». В начале XX в. европейская философия
изобиловала как сторонниками, так и противниками этого утверждения. Оно было дискуссионно в
нескольких планах: наука – жизнь, теория – практика, методология – онтология. Западное, в частности немецкое, неокантианство (а также близкий
в этом вопросе к позиции неокантианства Э. Гуссерль) полемизировало по этому поводу с представителями философии жизни, а русские неоканти-

анцы – с неославянофилами и религиозными философами, которые объединились вокруг основанного в 1910 г. издательства «Путь». Особенно яростным противником неокантианства был Н. А. Бердяев. Его непримиримость к Канту и неокантианству осуждал даже князь Е. Трубецкой, который
сам был членом Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Он писал: «Ко всему
кантовскому Н. А. Бердяев относится с той фантастической ненавистью, которая у нас на Руси присуща в наивысшей мере бывшим поклонникам
Канта. Назвать „кантианцем“ литературного противника в глазах Н. А. – значит тем самым его
уничтожить» [7, с. 75].
Споры российских неокантианцев (С. И. Гессен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко и др.), объединенных вокруг «Логоса», с «путейцами» вращались как раз вокруг тем «Наука – жизнь», «Методология – онтология».
Логосовцы, по словам Ф. Степуна, твердо отмежевались от философии жизни и Ницше, привлекательных для многих мыслителей начала XX в. [8,
c. 287]. «Логосовцы» искали не «скрижалей новых
ценностей древних, а нового первосвященника
ценностей древних и вечных» [8, c. 287]. Российские неокантианцы от науки и методологии шли к
жизни и онтологии («чтобы философствовать от
имени жизни, надо эту жизнь сначала философски
осмыслить. Нужно взять ее не в ее непосредственной, в переживании обретаемой данности, но в ее
теоретической транскрипции» [9, c.144]), их оппоненты – наоборот. Как писал Н. А. Бердяев: «Вы
хотите на философских путях прийти к Богу, я же
утверждаю, что к Богу прийти нельзя, из Него
можно только исходить, и лишь исходя из Бога
можно прийти к правильной, т. е. христианской
философии» (цит. по: [7]).
Как известно, И. Кант и его последователи считали, что только теория познания (гносеология)
может быть научной. Этой же позиции придерживались в основном и российские неокантианцы. Так, например, можно заметить, что при сопоставлении разделов философии и педагогики
у С. И. Гессена отсутствует метафизика (онтология).
Однако, как справедливо отмечает в «Истории
русской философии» Н. О. Лосский, российские
представители
трансцендентально-логического
идеализма изначально были ориентированы на некоторые метафизические проблемы и в дальнейшем эволюционировали в этом направлении [11].
Обосновывая данное наблюдение, Н. О. Лосский
ссылается как раз на статью С. И. Гессена «Новейшая русская философия», напечатанную в чешском
журнале (Ruch filosoficky, I, 1923 («Философское
движение»)).
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Активное участие в дискуссиях по отмеченным
выше проблемам принимал и С. И. Гессен. Наиболее детально его позиция представлена в статье
«Мистика и метафизика», где он последовательно
связывает между собой мистику (иррациональное
переживание), метафизику и философию жизни
[12]. Кроме того, С. И. Гессен постоянно участвовал в заседаниях Религиозно-философского общества в Петербурге и очень часто выступал оппонентом официальным докладчикам (например,
В. Ф. Эрну, Н. О. Лосскому и др.).
Отразилась тематика споров и на его «Основах
педагогики». Так, уже на первых страницах этой
работы мы сталкиваемся с различением «безотчетного искусства воспитания» и «педагогики как науки» [6, с. 24]. Впрочем, пассажами по отношению
теории и жизни начинается и известная работа по
педагогике Пауля Наторпа «Философия как основа
педагогики»: «Лукавство этих слов заключается в
противопоставлении теории и жизни: как будто
теория не есть жизнь, как будто достойная жизни
жизнь может быть без размышления; как будто
можно жить, только не размышляя, или размышлять, только отрешившись от жизни» [13, с. 303].
Если говорить о результатах этих дискуссий, то
до начала Первой мировой войны, по выражению
А. Белого: «Коген и Риккерт и без приезда в Москву господствовали в стенах университета» [11,
c. 272]. Господство неокантианства в «стенах университета» необходимо подчеркнуть особо. Если
философия жизни, неославянофильство, религиозная и иррационалистическая философия были популярны в среде «свободной» творческой интеллигенции, то неокантианство – в среде преподавателей философии. Неслучайно эту философию называли профессорской.
Положение резко изменилось с началом Первой
мировой войны, которая, как и всякая война, вызвала рост иррационалистических настроений, с
одной стороны, и апелляцию к национализму и патриотизму – с другой.
Немецкие учителя русских неокантианцев оказались на редкость патриотически и националистически настроенными людьми. Например, Герман
Коген, «типичный представитель еврейской мысли» [15, с. 31], который в 1914 г. совершил поездку
в Россию с циклом лекций о мировом значении еврейства, «был готов поехать в Америку с задачей
убедить еврейские организации в необходимости
полной интеграции евреев в немецкое общество»
[16, с. 168]. Предшественник С. И. Гессена в идее о
«педагогике как прикладной философии» Пауль
Наторп убеждал, что только немцы воюют за «свободу каждого», и призывал «победить или погибнуть» [16, с. 169]. За время войны П. Наторп издал
несколько монографий («Война и мир» (1916),

«Мировая миссия немцев» (1918) и др.), в которых
убеждал читателей в моральном превосходстве немцев.
Надо отметить, что Aufruf der 93 an die
Kulturwelt («Воззвание девяноста трех к культурному миру»), целью которого было «изъявить протест против лжи и обвинений, которыми наши враги пытаются замарать чистые побуждения Германии» и выразить сожаление «против того, что немцы, как белая раса, были вынуждены воевать против „монголов и негров“», подписали 352 университетских профессора [16, с. 168].
Поэтому не только отсутствие редакторов «Логоса» (С. И. Гессен начало войны встретил в Германии и был задержан как гражданский пленный,
Ф. Степун был призван в армию, В. Е. Сеземан пошел на фронт вольноопределяющимся) привело к
его закрытию. Он просто не мог уже существовать
как международный журнал.
Очень часто немецкие философы (в частности, берлинский неокантианец Алоиз Риль) говорили о войне как о битве культуры и цивилизации
[16, с. 170], предвосхитив противопоставление
этих понятий в «Закате Европы» О. Шпенглера.
Впоследствии Н. А. Бердяев писал, что «идея научной философии порождена цивилизаторской волей к могуществу, желанием приобрести метод, дающий силу. В цивилизации побеждает начало специализации, в ней нет духовной цельности культуры» [17, с. 79].
Все вышеперечисленное ставило под вопрос теоретические представления о единстве культуры и о культуре как совокупности трансцендентальных ценностей. Следовательно, можно говорить о внутреннем кризисе трансцендентальной
философии, который репрезентирован в печати
того времени статьями С. А. Алексеева (Аскольдова) «Внутренний кризис трансцендентального
идеализма» («Вопросы философии и психологии», 1915, № 125) и С. Л. Франка «Кризис современной философии» («Русская мысль», 1916, сентябрь).
Не останавливаясь подробно на содержании
этого кризиса трансцендентализма, необходимо отметить лишь произошедшие изменения в понимании сущности культуры в неокантианстве. В год
издания «Основ педагогики» Гессена увидел свет
первый том «Философии символических форм»
Эрнста Кассирера. Различия в понимании культуры в этих книгах касались не только сущности
(культура как совокупность символических форм и
как совокупность трансцендентальных ценностей
соответственно), но и структуры культуры (рисунок). Центром, задающим символическое единство
культуры, у Кассирера выступал миф, который вовсе не представлен в структуре культуры Гессена.
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Структура культуры Э. Кассирера (слева) и С. И. Гессена (справа)

Во время Первой мировой и Гражданской войн
многие сторонники неокантианства кардинально
поменяли свои взгляды. Наиболее показательным
примером мировоззренческого слома может быть
судьба М. М. Рубинштейна. Будучи одним из первых русских последователей неокантианства, переводчиком ряда работ П. Наторпа по социальной педагогике (в частности, «Культура народа и культура личности»), отечественным предшественником
идей С. И. Гессена (см.: [6, с. 39]), за время Первой
мировой и Гражданской войн Рубинштейн резко
сменил свои философские предпочтения. Так в
1921 г., когда С. И. Гессен бежал за границу, Рубинштейн писал: «Философия… не мертвые научные квадратики для похоронных распределений
остатков живого, она не тупик, а выход по мосту
проблемы смысла жизни на простор просветленной жизни» [18, с. 72]. Впрочем, оставшись в Советской России, М. М. Рубинштейн был известен
до недавнего времени научному сообществу СССР
больше как психолог и педагог.
Таким образом, в начале 1920-х гг. дискуссия
между русскими неокантианцами и «путейцами»
склонилась в пользу последних. Известно, что «научные теории уходят тогда, когда умирает последний представитель поколения, их разделявшего».
Справедливость этого утверждения демонстрирует
выход «Основ педагогики», но популярность этой
книги обеспечивается скорее педагогическим содержанием, чем философскими основаниями. Аргументом того, что время трансцендентального
идеализма прошло, может служить факт неудачной
реанимации «Логоса». «Путейцы» же организовали и до Второй мировой войны издавали в Париже
журнал «Путь», который пользовался большой популярностью в эмигрантской среде.
Однако окончательное поражение неокантианства и его уход с большой сцены европейской философии можно датировать давосской дискуссией
между немецкими философами Эрнстом Кассирером и Мартином Хайдеггером, проходившей с
17 марта по 6 апреля 1929 г.

Интерпретаций этой дискуссии и ее влияния на
последующее развитие философии существует достаточно много и они не однозначны. Какие же
вопросы обсуждались на этой дискуссии? Во многом те, которые были эксплицированы в качестве
теоретической предпосылки утверждения «педагогика есть прикладная философия».
Позиция М. Хайдеггера по вопросу, является ли
философия наукой, хорошо известна. Лекционные
курсы 1929–1930 гг. Хайдеггер начинал тезисом
«Философия – ни наука, ни мировоззренческая
проповедь» [2, с. 327].
Для более короткого изложения сущности диспута обратимся к статье А. А. Кравченко «Что происходит на собственно диспуте, названном „совместной работой“ (Arbeitsgemeinschaft)? Оба бросают друг другу упрек в ограничении, в редукции.
Кассирер критикует Хайдеггера, что он ограничивает человека его конечностью и отказывает ему в
бесконечности, в той мере, в какой он ограничивает анализ прагматизмом. Хайдеггер критикует Кассирера за то, что он философию, несмотря на заверения в противоположном, все же редуцирует к
проблеме познания, затем к антропологии, наконец, к философии культуры и тем самым отказывается от прямого вопроса о бытии» [19].
Более интересна с точки зрения рассматриваемой темы проблематика свободы, обсуждавшаяся
на давосском диспуте. Как известно, буквально во
все периоды своего творчества С. И. Гессен использует этапы становления свободы: аномия – гетерономия – автономия. В ранний период своего
творчества С. И. Гессен применяет их в «Философии наказания» [20], а в более поздний по отношению к «Основам педагогики» период – к анализу
творчества М. Ф. Достоевского [21].
Р. Сафрански так описывает расхождения между Хайдеггером и Кассирером по поводу свободы:
«По словам Хайдеггера, его оппонент совершенно
правильно видит в любой культуре, в любом свершении духа выражение свободы, но не понимает,
что эта свобода может застыть, закоснеть в своих
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формах. Поэтому свобода всегда должна выливаться в новое освобождение; если она превратилась в
состояние культуры, значит, мы ее уже потеряли.
…Если драма присутствия состоит из двух актов –
ночи, в которой оно возникает, и дня, преодолевающего ночь, – то можно сказать, что Кассирер направлял свое внимание сразу на второй акт, то есть
на день культуры; для Хайдеггера же был важен
только первый акт, он вглядывался в ночь, из которой мы все пришли. Его мышление фиксировало то
Ничто, на фоне которого только и может выделяться
Нечто. Один философ обращался к проистекшему,
другой – к истоку. Один всю жизнь занимался тем
домом, который воздвигло для себя человечество;
другой завороженно застыл перед бездонной тайной
creatio ex nihilo [Сотворение (мира) из Ничто (лат.)],
которая возобновляется всякий раз, как человек
пробуждается от сна повседневности и осознает
смысл собственного вот-бытия» [22, c. 261–262].
Считается, что в давосской дискуссии победил
М. Хайдеггер. Во всяком случае, большинство слушателей оказалось на его стороне. Отношение к
участникам дискуссии со стороны «путейцев» сложилось еще до дискуссии. Так, А. А. Аржаковский
пишет: «В июле 1926 г. С. Франк в своей „Новокантианской философии мифологии“, а затем, в декабре 1928 г., Н. Лосский в „Мифическом и современном научном мышлении“ отрецензировали
этот труд («Философия символических форм». –
С. А.) на страницах „Пути“, отдав должное удивительной эрудиции ученика Германа Когена. В то же
время оба рецензента высказали мнение о неудовлетворительности трансцендентального метода

при попытках понять мифологическую мысль»
[23, с. 72]. «Бытие и время», напротив, было встречено восторженно. «В. Сеземан в рецензии, опубликованной в декабре 1928 г., на книгу М. Хайдеггера „Бытие и время“ называет этот труд „самой
замечательной из всех книг, которые вышли за последние 10–15 лет“» [23, с.74]
Как отреагировал С. И. Гессен на результаты
этой дискуссии, можно только догадываться. На
наш взгляд, о его позиции говорит следующий
текст: «В годы, когда подрывная работа немецких
национал-социалистов все более и более давала
себя чувствовать в политической и академической
жизни Чехословакии (1934–1936), в Праге начал
функционировать философский кружок, объединявший чешских (Козак, Мунажовский, Паточка),
немецких (Крауз, Карнап, Утниц, Грубе), русских
(Н. Лосский, Р. Якобсон) философов, лингвистов и
математиков. В кружке этом я тоже в 1934–1935 гг.
представил краткое вступление и тезисы для
дискуссии (на тему „Ценность и свобода“). Это
был последний год моего пребывания в Праге»
[6, с. 421].
Подводя итог исследованию, следует отметить,
что время бытия высказывания «педагогика – это
прикладная философия» ограничено временем существования неокантианства, точнее, трансцендентального идеализма. Однако по отношению к
статусу педагогики, возможно, более уместно следующее выражение Г. Когена: «Всякая гетерономия, несамостоятельность, подчинение чужому законопорядку, не истекающему из собственных
предпосылок, – есть патология».
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TIME AND “APPLIED PHILOSOPHY”: TO THE QUESTION OF THE THEORETICAL AND SOCIO-CULTURAL ASSUMPTIONS
OF PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGIC CONCEPTS BY S. I. HESSEN
The possibility of approval “education science is applied philosophy” is based on the belief that philosophy is a
science; philosophy is the science of values; culture is a system of transcendental values; there is an exact match
between education and culture. In the article we trace the evolution of philosophical belief in these statements and
polemic on these questions between the Russian representatives of a Neo-Kantianism and philosophy of life.
Key words: pedagogy as applied philosophy, philosophy, science, culture, values, Neo-Kantianism, philosophy
of life.
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ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ОБРАЗ, СУБЪЕКТ И КОММУНИКАЦИЯ
Статья посвящена исследованию коммуникативной функции образа. Авторы производят различение понятий «образ», «облик» и «изображение», анализирует основные характеристики образа как культурного медиатора.
Ключевые слова: визуальная антропология, коммуникация, культура, образ, фрагмент, субъект.

Человек есть существо, реализующее себя лишь
в коммуникативном бытии. Поэтому та реальность, которая соответствует человеческому способу быть, с неизбежностью является реальностью
осмысленной, подверженной рефлексии на основе
обмена опытом и поддающейся трансформации в
результате синхронных и диахронных действий.
Принципиальное отсутствие человеческой «сущности» как непременное условие такого бытия [1,
с. 83] не отрицает идентичности конкретного человека, но, напротив, предполагает активную личностную идентификацию, но только в качестве
свободного, ответственного, открытого в своих
возможностях самосозидания. Конструируемая самим человеком идентичность, таким образом,
представляет собой не жестко детерминированную
реализацию (разворачивание, раскрытие) некоей
принудительно навязанной, «врожденной» ему имплицитной сущности, но самостоятельно созидаемую в коммуникативном поле индивидуальность.
Эта коммуникативная среда и есть человеческая
культура (ср.: [2, с. 43]). «Глубочайшая сущность
человека – как существа, культурного по своей
природе, − позволяет ему найти вполне удовлетворительное отождествление лишь в культуре и с
культурой» [3, с. 50]. Человек как существо, способное определять и переопределять самого себя,
ориентируется в этом собственно человеческом
праксисе на те культурные «эталоны», которые сохраняются и транслируются культурой. Способы
трансляции указанных аксиологических образцов
могут быть обозначены как языки культуры; среди
этих языков все более важное место занимают системы визуальных образов. Ниже пойдет речь о
специфике и функциях образа в коммуникативно
«устроенном» бытии субъекта.
В последние десятилетия очевиден перенос акцента с вербальных на визуальные способы организации и интерпретации коммуникативных пространств и актов. Эта очевидность маркирована
термином «визуальный (пикториальный, иконический) поворот» [4, 5]. «Вербальные трансляции
культуры доминировали в эпохи, когда символом
было слово. <…> Впечатления, рождаемые визуальностью, стали наполнением повседневности
современной культуры. <…> Степень распростра-

ненности новых коммуникационных средств изменила соотношение между каналами трансляции в
пользу столь явного преобладания прагматики и
синтактики, что это сделало долю семантики ничтожной. В принципе, именно это заставляет возлагать вину за трансформацию культуры на современные коммуникативные средства» [6, с. 15]. Сфера визульного становится все более самодостаточной, теряет свой со-общительный характер, утрачивает функцию медиатора между субъектом и невизуальной реальностью. Иначе говоря, наблюдается
активное «вытеснение семантики из коммуникативного пространства, грозящее вызвать необратимые трансформации культуры» [6, с. 17]. Диагностика культурных сдвигов и прогностика формирующихся социокультурных и антропологических
трендов теперь уже невозможны без опоры на аналитику визуальности.
Анализируя место образа в человеческом существовании, всегда надо иметь в виду две особенности названного феномена: его визуальный характер; его коммуникативные функции. Названные
особенности образа, в свою очередь, требуют дополнительного терминологического уточнения.
Это необходимо хотя бы для того, чтобы невольно
не смешивать термины «образ» и «облик», указывающие, казалось бы, на одно и то же: оптически
данную внешность объекта. Понятия образа и облика различаются прежде всего в смысловом отношении. Образ не совпадает с обликом (внешностью): рисунок пером, черно-белая фотография,
контур, силуэт, схема явным образом не тождественны «подлинному» облику того, что они изображают; однако всякое такое изображение несет в
себе по-своему выраженный образ изображенного.
Ни статичность, ни плоскостной характер изображения не соответствуют динамичности и объемности наблюдаемого облика. Тем не менее (а точнее,
именно поэтому) мы способны воспринимать содержание изображения как образ «предмета» в его
отличии от внешности этого «предмета».
Более того, указанные феномены различаются
и функционально. Восприятие внешности (облика) означает опознание, восприятие образа означает получение сообщения. Иначе говоря, «внешность» – понятие, связанное с пространственной
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ориентацией субъекта, обладающего способностью визуального восприятия; «образ» – понятие,
описывающее коммуникативную ситуацию. При
этом мы способны различить в образе как сообщении два коммуникативных слоя: денотативный
(прямое сообщение) и коннотативный (непрямое
сообщение). Крайний случай несовпадения денотативного и коннотативного слоев образа – это визуальный знак. В конечном итоге образ – это то,
что оптически воспринимается как знак (в самом
широком диапазоне значений этого термина), а облик – то, что оптически воспринимается как признак.
Знаковая природа образа означает его принадлежность к сфере культурно-антропологических
практик. Внешность есть (имеется в наличии), но
образ создан. Поэтому образ всегда присутствует в
опыте как коммуникативный конструкт, «наиболее
общая форма выражения» [7, с. 266] идеи, мысли,
желания, побуждения, сообщения и т.д. Ситуация,
конечно, принципиально трансформируется, когда
человеком принимается установка, согласно которой «естественная» реальность в целом полагается
как тотальный нарратив (абсолютное сообщение) и
потому приобретает семиотический характер. Но до
тех пор, пока коммуникация переживается в опыте
как сфера обмена информацией, производимой, передаваемой и принимаемой человеческими субъектами, образ и внешность строго различаются.
Образ есть содержание изображения. Так, определяемый образ конституируется в этом своем качестве совершенно независимо от проблемы наличия или отсутствия его «реального» референта.
Тема реальности изображенного (было или есть
«на самом деле» то, что изображено; а если было
или есть, то так ли оно было или есть) является дополнительной, вторичной, т. е. относится уже не к
самому визуальному сообщению, а к его истолкованию. Поэтому образ является предметом визуальной семиотики и искусствознания, а проблема
его референции – предметом культурологии, совершенно иной гуманитарной дисциплины. Образ,
лишенный всех своих историко-культурных и информационных «измерений» (иначе говоря, воспринимаемый далеко не во всей своей полноте),
оказывается предметом чисто эстетического восприятия. Полнота образа открывается в его интегральном осмыслении, в поле со-действия семиотики, теории и истории искусства, эстетики и культурологии.
Для точности выражения мысли и ясности выводов следует сосредоточиться здесь на строгом
понятии слова «образ», не принимая во внимание
его риторические, метафорические или «автоматические» (типа образа жизни) употребления. В настоящее время общим местом стало утверждение о

полисемантичности термина «образ», за которым
якобы «скрываются десятки понятий, объем которых находится в интервале от материальных объектов до зрительных представлений» [8, с. 168]. От
такой «полисемантичности» необходимо отказываться в каждом случае, когда слово «образ» можно заменить иными – терминологически не синонимичными – словами или выражениями, более
подходящими по смыслу. Например, попытка определить образ как некий «феномен», обладающий и
субъективным, и объективным бытием и потому
способный находиться «вне человеческой психики» [8, с. 168], требует употребления более уместных здесь терминов «идея», «эйдос» (если имеет
место платонический дискурс; ср. Кратил 390 a–b)
или «внешность», «облик» (в контексте «натуралистической» установки в самом широком смысле).
Ни онтологически полагаемая идея, ни физическая
внешность вещи сами по себе не предполагают
коммуникативного пространства и не продуцируют его; поэтому их обозначение термином «образ»
не является уместным. Иначе говоря, любая речь
об «образе», опирающаяся на презумпцию его
«объективного» наличия вне коммуникативной
среды, должна быть диагностирована как случай
неверного употребления термина.
Согласно другому типичному представлению,
образ есть «любой репрезентант, представляющий
какой-либо объект» [8, с. 168]. Такой способ
определения образа «стирает грань между образом, знаком, символом, моделью, чертежом и т. п.»
[8, с. 168], т. е. между собственно образом и многочисленными визуальными и невизуальными репрезентантами. Данное понимание образа базируется
на неразличении собственно образа и изображения, хотя очевидно, что, например, такие репрезентанты, как рисунок, скульптура и фотография,
принципиально отличаясь друг от друга как разные способы изображения, могут тем не менее
служить для фиксации (трансляции) одного и того
же образа. Не менее важно и то, что указанное определение является слишком расширительным;
так, в фонетических системах письма слово, обозначающее предмет, является его акустическим или
графическим репрезентантом, но вовсе не является
его образом.
Наконец, достаточно распространено определение, согласно которому образ есть «чувственный
аналог, копия предмета, возникающая в результате
его отражения психикой» [8, с. 168]. Даже если не
ассоциировать эту позицию с пресловутой «теорией отражения», но стараться вести речь прежде
всего о некоем «структурном соответствии» [8,
с. 168–169] психического образа и физического
оригинала, приходится признавать: не все, что «отражается» человеческой психикой, представляет
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собою образ отраженного. Во-первых, при таком
подходе понятие образа неоправданно расширяется за пределы визуальных параметров. «Образ соснового леса может включать в себя не только визуальные ощущения, но и звуковые (шум сосен, вызываемый ветром), и обонятельные (запах хвои)»
[8, с. 169]. В строгом смысле, однако, образ леса не
включает в себя ничего невизуального; названные
же выше явления не включены в образ леса, но являются продуцентами определенных визуальных
компонентов его целостного образа; они не входят
в состав образа, но порождают, «вызывают» его.
Верно, впрочем, и обратное: визуальный образ
леса может породить представление или личное
воспоминание о шуме ветра в соснах и о запахе
хвои. Во-вторых, при таком понимании образа теряется принципиальное различие между предметом
и его образом. Образ тогда «есть совокупность чувственных сигналов, изоморфных содержанию объекта-оригинала и субъективно переживаемых в качестве самого объекта» [8, с. 169]. Но в таком случае нет оснований для различения образа предмета
и самого предмета: либо, впадая в иллюзию, мы
видим образ некоего предмета, но воспринимаем
его как сам предмет (т. е. субъективно «располагаем» вовсе не образом, а самим предметом); либо
мы имеем в виду, что никакой предмет сам по себе
не может быть дан нам как-либо иначе, нежели «в
образе», «в виде» этого предмета, причем единственный подлинный, неподдельный образ вещи –
это она сама в своем визуально данном облике.
Только при наличии какой-либо из названных установок можно говорить о том, что предмет и его
образ «субъективно переживаются» в качестве чего-то неразличимого. Не о таких маргинальных ситуациях «обмана зрения» или «недоверия подделке» идет речь, когда мы ставим вопрос о коммуникативных аспектах образности.
Образ, зафиксированный в материи, объективированный в веществе, есть изображение (не в девербативном, а в «предметном» смысле этого слова). Образ есть то, что изображено; изображение –
способ наличия образа в пространстве культуры.
Изображение является предметом анализа тогда,
когда осознана необходимость вести речь уже не
только о самом образе, но и о способах его фиксации, презентации, трансляции, рецепции, интерпретации, цитации и так далее, т. е. о конкретных
формах присутствия образа в реальной человеческой практике. При этом изображение необходимо
столь же строго отличать от образа, как и образ от
внешнего вида. Когда утверждается, что образ
«обладает свойством интенциональности, переживается человеком в качестве находящегося вне его
психики предмета материального мира» [8, с. 169],
тогда происходит вольная или невольная подмена

термина и, следовательно, производится неверный
вывод. Действительно, в качестве объективно данного «предмета» может выступать для субъекта отнюдь не образ, а либо доступный зрительному восприятию «элемент» действительности в его внешнем облике, либо изображение как материально
воплощенный образ. Сам же образ как таковой никогда не переживается субъектом в качестве «предмета материального мира».
Будучи по своей сути принципиально отличным
от предмета, образ тем не менее всегда обладает
такой характеристикой, как предметность. Изображение несет семиотическую нагрузку лишь в том
случае, если его содержанием является образ чегото. С предметностью образа напрямую связана его
осмысленность и, следовательно, его способность
исполнять функцию медиатора в коммуникативном акте. Мы осмысленно воспринимаем изображенный образ благодаря тому, что в нашем распоряжении находится «конвенциональность имитативных кодов», неких понятных нам способов «передачи сходства» [9, с. 164]. Мы идентифицируем
образ в качестве образа именно потому, что располагаем соответствующими рецептивными кодами.
Благодаря им, в частности, мы легко компенсируем
такой, казалось бы, неустранимый недостаток изображения, как его содержательная фрагментарность.
Изображение в своей коммуникативной функции всегда несет на себе признак фрагментарности. Дело не в том, что содержанием всякого изображения может стать лишь фрагмент реальности
в целом. Воспринимаемое в качестве законченного
целого изображение функционирует как предмет
созерцания, как визуально данный эстетический
объект. Созерцание изображенного фрагмента реальности часто оказывается самодостаточным, не
требующим ни знания, ни представления о том, частью чего он является. Если фрагмент хорош сам
по себе, если он привлекает взгляд, то этот фрагмент вступает в поле нашего зрения как своего
рода целостность. Он предстоит нам как достаточное для нас, исчерпывающее себя целое. В таком
случае нас не интересует конкретный «контекст»
данного фрагмента; нас не интересует все то, во
что он «вставлен» (или был «вставлен»), так сказать, «на самом деле», «в реальности»; все то, что
находится за границами так воспринимаемого
нами предмета, мы не имеем в виду. Он ценен для
нас как таковой, сам по себе; его эстетическая ценность или привлекательность не зависят от того,
каково то «целое», частью которого он «объективно» является. В конечном счете эстетическое отношение к фрагменту означает восприятие его субъектом как самодостаточного, самоценного, то есть
как целого. В поле чисто эстетического восприятия
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любой фрагмент оказывается целым, не имеющим
продолжения вне себя самого. Вне связей с прочим
такой предмет эстетического созерцания доступен
лишь для «синтаксического» восприятия и анализа. Синтаксис, лишенный семантики и прагматики,
не способен инициировать семиотическую ситуацию в целом.
Однако культурно-коммуникативный акт совершается тогда, когда субъекту доступны все семиотические слои наблюдаемого им образа. В частности, определенный культурно-коммуникативный
контекст обусловливает адекватность восприятия
смысла, который может и не совпадать с содержанием изображения. Когда мы видим скульптурный
бюст, например на выставке, в музее или в виде памятника в публичном месте, мы воспринимаем его
как один из принятых способов изображения человека, и, как правило, у нас не возникает впечатления, что мы видим отрубленную голову
[9, с. 165]. Живописный портрет зачастую представляет зрителю только фрагмент персонального
облика, но при этом воспринимается как портрет
человека, а не как изображение ограниченного
участка человеческого тела. Фрагментарность содержания изображения компенсируется через восприятие его смысла.
Любое изображение фрагментарно, поскольку
ограничено. Особенно это ясно, когда мы узнаем
на картине героев какой-то истории (реальной или
вымышленной); тогда для нас это не просто так
или иначе одетые люди в тех или иных положениях, а герои сюжета, который простирается за рамки
картины. Изображение – лишь фрагмент чего-то
большего; но именно потому, что оно не самодостаточно, не замкнуто на себе, его содержание для
нас имеет смысл. Целостное, законченное на самом себе изображение было бы красивым или
безобразным, изысканным или примитивным, но
совершенно непонятным. Иначе говоря, художественное изображение является таковым, если оно в
определенном смысле «больше самого себя»; и поэтому оно, показывая себя, рассказывает о большем. Чтобы выполнять эту функцию, изображение
должно нести в себе обязательное качество фрагментарности. И тогда мы не просто рассматриваем
женщину с отрубленной мужской головой на блюде, а видим Саломею (ср.: [13, с. 195]).
Даже натюрморт, будь он идеально композиционно законченным, имеет предполагаемое продолжение: фрукты, цветы и дичь расположены на столе, но стол не исчерпывает собой всю реальность;
он потому и воспринимается как стол, что ему (по
нашему опыту) надлежит быть помещенным, как
правило, в комнату или в дом; стена на заднем плане – тоже необходимая часть помещения. А дом, в
свою очередь, помещен в город или село, в конеч-

ном итоге – в мир. И натюрморт – лишь видимая
часть этого мира. Не говоря уже о том, что, узнавая
фрукты, цветы и другие предметы, называя эти
элементы картины их родовыми именами, мы воспринимаем их как отдельные (отделенные) экземпляры «натуры» или «культуры», остающихся за
границами изображения.
Сказанное имеет отношение и к фотографии. В
принципе, любая фотография демонстрирует нам
только часть реальности, ее ограниченный фрагмент. Мы знаем, что реальность шире фотографии;
мы знаем, что снимок образован рамкой, отсекающей все то, что становится «внешним» благодаря
этому ограничению. Если снимок не имеет ясно
обозначенной локализации, если он ничего не сообщает о точном адресе изображенного, то мы получаем возможность нечто предположить о том,
где расположен снятый фотографом объект, достроить «контекст» снимка. Но даже если изображение никак не намекает на этот адрес, если «контекст» снимка остается для нас абсолютно темным, мы способны получить впечатление и приобрести определенное эмоциональное отношение
к данному изображению. Мы чувствуем, что «это
прекрасно», или «это впечатляюще», или «это
мрачно». Неопределенность информации успешно
компенсируется отчетливостью эстетического впечатления. При этом мы можем быть уверены только в одном: это расположенное «где-то в реальности» конкретное место однажды было зафиксировано взглядом фотографа и его техникой.
Что значит фотографическое изображение неизвестных людей для того, кто на него смотрит? Изображенные на фотографии люди – это просто анонимные персонажи, не связанные (или связанные
очень приблизительно) ни с каким местом и временем, субъекты вне истории и вне контекста. Вот
пример из книги Митча Каллина. Девочка Джелиза-Роза с куклой по имени Классик находят на чердаке старого дома коробку с фотоальбомами. В коробке «лежали шесть альбомов с фотографиями,
но на черно-белых снимках мы не нашли ни одного знакомого лица: какие-то дети на самокате, на
трехколесном велосипеде и на лошадке, мужчины
и женщины на пикнике в поле, рыбалка, чья-то
свадьба, длинный кирпичный дом в окружении
других длинных кирпичных домов.
– Незнакомцы, – сказала Классик. – Никто»
[10, с. 65]. И все же анонимные персонажи на
снимках в восприятии ребенка успешно идентифицированы по возрастным и половым признакам,
определен род их занятий и обстоятельства съемки. Контексты изображенного на фотографии доступны для прямой реконструкции даже тогда, когда отсутствует точная информация о месте, времени и именах участников происходящего.
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Происходящее где-то происходит везде. Снимок
неизвестного нам места мы имеем право локализовать где угодно, особенно если мы узнаем на снимке нечто типичное. «Фотограф, выделяя и запечатлевая место и момент в поле зрения, делает его и
символичным, и глубоко резонирующим. И это не
иллюзия, а обостренная реальность, которая предлагается нам. Возможно, взгляд простоты,  то,
что св. Ефрем Сирин называет „просветленным
оком“,  может наделить нас способностью видеть
мир подобным образом» [11, с. 14]. Мы не знаем
того, кто изображен на снимке, но это не мешает
нам узнавать в нем, скажем, человека, мужчину,
офицера, немца и так далее. «Скользя взглядом по
поверхности фотографии, мы видим там незнакомых людей, чья внешность и позы вызывают у нас
ассоциации с известными нам типажами и ситуациями» [12, с. 8]. Так происходит обобщение по
фрагменту, дефрагментация, восхождение от частного к общему, от элемента к структуре, от индивида к типу. Мы узнаем по фотографии нечто такое, что на ней не изображено. Ясно, что процедуру дефрагментации «запускает» именно фрагментарность самого изображения; целостность изображения означает пассивность субъекта в отношении видимого им.
Видимое – не всегда реальное для наблюдателя;
видимое реально только тогда, когда касается видящего, имеет к нему отношение. Чистое наблюдение, отстраненное созерцание, по сути, означает
отношение к происходящему как к нереальному.
Наблюдаемое «со стороны» – исключительно объективно; так смотрит на окружающую действительность объектив автоматической видеокамеры.
Это объективное постольку нереально, поскольку
(в экзистенциальном смысле) оно нас не касается.
Это происходит не с нами. Мы вне того, что мы наблюдаем со стороны. Мы не участвуем в том, что
мы наблюдаем. Мы находимся в позиции наблюдателя не только тогда, когда рассматриваем чужие
фотографии или смотрим фильм; ту же позицию
невовлеченного зрителя мы можем занимать, например, читая газету или книгу. «Перед нашим
мысленным взором как в кинематографе мелькают
образы, мы ведем себя как зрители, нам не приходит даже в голову, что событие, о котором идет
речь, тоже может нас коснуться» [13, с. 90]. Человек в этой позиции остается равнодушным к тому,
что разворачивается перед его физическим или душевным взором, и потому он пассивен; здесь «нет
и речи о том, чтобы смело выходить навстречу, смотреть в лицо ситуации и оценивать ее в самом лично значимом смысле этого слова» [13, с. 90]. Объективное событие-в-действительности не становится
субъективно значимым событием-в-реальности [2,
с. 47]. Наблюдатель безразличен к происходящему;

это безразличие основано на (сознательном или
бессознательном) отношении к наблюдаемому
«как к нереальному», как к тому, в реальность чего
не верят [13, с. 91]. Отстраненная позиция предполагает «разглядывание», но не сопереживание. Так
иногда смотрят на фотографии катастроф: впечатляюще, красиво, удачно снято, но не более того.
Границы образа не совпадают с границами изображения. И. Н. Инишев, к примеру, справедливо
замечает, что образ «не имеет физических границ»;
в этом смысле образ – это «внутримировая трансценденция» [14, с. 90]. Другими словами, изображение имеет измеримые пространственные границы, а образ их не имеет. Этот тезис влечет два теоретических следствия. Во-первых, границы образа
необходимо суть, но они имеют смысловой, а не
пространственный характер; наличие таких границ
обусловливает различие образов. Во-вторых, воспринимаемый субъектом образ не есть одиночный
и самодостаточный факт; он всегда – единичный
экземпляр серии однотипных образов. В этом
образе мы что-то узнаем, т. е. видим в нем (или посредством него) то, что нам каким-нибудь образом
уже известно; производим, так сказать, семантическую апперцепцию.
Воспринимающий субъект является обязательным условием наличия конкретного материального объекта в качестве изображения, т. е. носителя
образа. Именно взгляд на изображение, как признается многими, делает его таковым: «трансформирует физическую поверхность в иконическую
плоскость» [14, с. 90; ср.: 4, с. 200]. На самом деле
содержание изображения, конечно же, не формируется последовательным переходом от носителя (который вообще может быть скрыт, неясен или вовсе
неважен для смотрящего) через вещественные
средства изображения к самому «конструируемому» образу, а непосредственно дано наблюдателю.
Открытие же таких аспектов изображения, как tabula и pictura (носитель и изобразительный материал), есть скорее реконструирование, т. е. дополнительное рефлексивное действие, следующее за
восприятием образа и потому вторичное и необязательное. Таким образом, не изображение «происходит» из носителя и изобразительных средств, но
из изображения (и только при условии, что оно
наличествует) «происходят» и «следуют» дополнительные (пояснительные) представления об
изобразительных средствах и носителях, вторичных по отношению к самому изображению как
способу предъявления образа.
И. Н. Инишев предлагает к обсуждению тезис,
согласно которому образ имеет генеративную
функцию, т. е., иначе говоря, отвечает за генерацию смысла в коммуникативном пространстве.
Поэтому «как относительно автономная инстанция
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смыслопорождения образ – это скорее субъект
(или квази-субъект), чем объект социального действия» [11, с. 92], т. е. такой действующий агент,
социокультурные функции которого «базируются
на его “agency”, его способности выступать в роли
социального актора, наделенного рядом личностных черт» [4, с. 210]. «Образ – это скорее активная,
деятельная инстанция. Образ оказывает сопротивление взгляду, ограничивая и направляя его» [11,
с. 93]. Дабы не впасть в заблуждение, связанное с
подобной мистификацией продукта человеческой
практики, нельзя упускать из виду, что, во-первых,
всякому образу генетически предшествует его автор (пусть даже и «коллективный»), а потому-то
образ, оказывая влияние на состояние или действие конкретного субъекта, сам все же навсегда
остается результатом творческой активности не
менее конкретного субъекта. Иное же заключение
можно сделать, только если не принимать во внимание (что совсем не обязательно) генетическую
характеристику образа: его производность от субъекта. Во-вторых, образ в акте его восприятия не
порождает смысл, а провоцирует его порождение в
рецептивном пространстве, возникающем между
изображением и субъектом, а следовательно, в конечном итоге – между автором и реципиентом.
Всякая рецепция такого рода несет в себе неустранимую перформативную составляющую. Поэтому,
наконец, в рассуждении о смысле образа или содержании изображения вообще не надо ограничиваться только субъектом или только объектом,
но нужно вести речь о поле субъект-субъектного

взаимодействия через посредство специфического
объекта-медиатора.
Однако если приведенный выше тезис понимать
не столь жестко, то мы должны будем признать два
значимых для нас положения: а) образ не является
таковым без инициации со стороны воспринимающего субъекта (реципиента); б) но как только реципиент вызывает к жизни образ, последний захватывает над ним власть: «инициатива» переходит от
субъекта к изображению и, следовательно, к автору
изображения. Таким образом, в ситуации восприятия образа активны обе «субъектные» стороны, что
и означает событие коммуникации – не так уж важно, происходит оно синхронно или диахронно. И
сумма таких событий в значительной степени
определяет или корректирует саму онтологию среды существования субъекта, его мир: с одной стороны, человек знает очень многие объекты действительности не по их внешности, а по их образам;
с другой стороны, «не объект как элемент внепсихической реальности определяет особенности
образа, а особенности образа <…> определяют
восприятие объекта» [8, с. 169] и зачастую предопределяют это восприятие.
Итак, визуально-коммуникативная ситуация
имеет место тогда, когда образ выступает для субъекта в качестве, во-первых, фрагмента, требующего контекстуальной (семантической) дефрагментации; во-вторых, имеющей отношение к нему лично
реальности, вызывающей субъективный отклик и
переводящей личность в активное (прагматическое) состояние.
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VISUAL ANTHROPOLOGY: THE IMAGE, THE SUBJECT AND COMMUNICATION
The article investigates the communicative function of the image. The author makes distinction between the
concepts of «image», «exterior» and «picture», analyzes the main characteristics of the image as a cultural mediator.
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В. В. Бабич

АПОФАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЭКСПЛИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Выполнен анализ концепта личности, сформированного в христианской интеллектуальной традиции, с
опорой на субстанциальную онтологию и апофатический метод. В исследовании личность представлена как
трансцендентное условие существования антропологической реальности, недоступное непосредственной объективации, что позволяет говорить о тайне личности в контексте общекогнитивного процесса и определяет
смысл апофатического метода. Представлено сущностное различие западной и восточной апофатической традиции.
Ключевые слова: личность, апофатизм, тайна, субстанция, антропология.

Вопрос «что есть человек?» (как вопрос определения онтологии субъекта и обретения своей экзистенциальной значимости) в философском дискурсе известен со времен «семи великих мудрецов», которые обозначили найденную ими истину
в императиве – «познай самого себя»1. Философия
в своем развитии, а позже и появившиеся естественные и гуманитарные науки дали разные ответы
на этот императив. Эти ответы находились в достаточно широком спектре представленных в истории
мнений – от понимания человека как метафизической субстанции до бихевиористического описания антропологической реальности.
В данной работе авторы исходят из того, что человек проявляет себя в разных горизонтах бытия
(в рамках которых и происходит его анализ):
социокультурном, биологическом и психическом.
Эти проявления рассматриваются как «антропологические энергии», которые являются условно автономными, так как необходимой предпосылкой
этих явлений, а также необходимым условием возможности их анализа выступает первично неделимая экзистенциальная тотальность субъекта, которая является онтологическим основанием «я». По
мнению авторов, наиболее точно эту тотальность
обозначает понятие «личность».
Таким образом, говоря о личности, не рассматриваются какие-либо частные условия существования антропологических энергий, а предпринимается попытка определить трансцендентные условия существования антропологической реальности, нарушение которых приводит к разрушению
всех потенций человека.
Личность – термин, сформировавшийся в христианской традиции, наиболее близкий трем антич1

Надпись на храме Аполлона в Дельфах. Как сообщает
Платон в своем диалоге «Протагор», это плод совместных
раздумий «семи великих мудрецов» Древней Греции. Он пишет, что однажды Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул,
Мисоне и Хилон (VI в. до н. э.) собрались в храме Аполлона
в Дельфах и в результате долгого диспута пришли к абсолютной, по их мнению, истине. Найденную истину – «познай самого себя» – они написали на стене храма в Дельфах.

ным понятиям: «гипостасис», «просопон» и «гипокейменон» (см. [1]). Если три перечисленных термина при определении человека описывали только
его социальные и природные качества, то личность
выражает трансцендентность «я» по отношению
ко всему содержанию социокультурной среды,
психики и природы субъекта. Личность – это субъект, который обладает всеми природно-индивидуальными свойствами и психическими энергиями,
но само по себе личностное бытие бескачественно.
Личность – это тот, кто владеет этими качествами,
свойствами, энергиями, кто развертывает их в
реальном бытии. Как точно заметил Э. Мунье, «человеческий индивид не является лишь средоточием ряда реальностей общего характера (материя,
идеи и т. п.), он представляет собой неделимое целое, единство которого важнее множественности,
ибо имеет корни в абсолютном» [2, с. 112].
Если личность выражает собой трансцендентность «я», которое само по себе необъективируемо, значит, ее нельзя постичь рационально, а следовательно, невозможно выразить в терминах позитивистской науки. Таким образом, мы вынуждены говорить о тайне личности, обнаруживающей
себя в контексте общей когнитивной программы.
«Тайна, – по определению С.С. Аванесова, –
есть такое значимое, которое, сохраняя свою неоспоримую значимость, при этом не является известным (познанным) или даже никогда не может
стать полностью известным (познанным)».
[3, с. 8]. Из этого следует, «что не все постижимо
как постижимое, кое-что постижимо как непостижимое, тайное» [3, с. 9]. Именно этим непостижимым и является человек как личность.
В таком случае возникает вопрос: если происходит фиксация значимого неизвестного (тайного),
то какие основания и следствия может иметь когнитивный процесс в отношении этого неизвестного (тайного)?
Так как европейский концепт личности имеет
религиозно-богословские корни, для ответа на этот
вопрос будет уместно обратиться к апофатическому
методу, выраженному в традиции восточной бого-
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словской мысли. Апофатизм (от греч. αποφατικός –
отрицательный) в дискурсе классического богословия понимался как невозможность познания
высшей реальности в ее последней глубине, средствами человеческого языка и понятиями это означает, что любые рациональные определения не
до конца адекватны, т. е. исключительно рациональная концепция фиксации истины невозможна.
Говоря об апофатическом методе экспликации личности, следует обратиться к двум онтологическим
категориям: «субстанция» и «антропологическая
граница» (см. [4]).
В контексте данной работы разделяются категории «субстанция» и «усия». Термин «субстанция»
в истории философии приобрел категориальный
смысл независимо от греческого первоисточника
«усия» (первичной сущности, по Аристотелю) и
стал функционировать в качестве самостоятельной
категории. «Окончательно ее смысл установился в
философии ХVII в. Под субстанцией стало пониматься то, что существует само по себе и познается
из самого себя, т. е. не нуждается для своего существования и познания ни в чем ином (признак самодостаточности), а также выступает основанием
присущих ему определенностей» [5].
При концептуализации личности в дискурсе богословия как человеческая, так и божественная
личность описывалась термином «ипостась» (греч.
), его латинской калькой является «субстанция» (substantia).
Понятие личности действительно тесно связано
с категорией субстанции, но эта связь состоит как
раз в том, что именно личность есть парадигма
субстанции, а не наоборот. По мнению Г. Г. Гутнера, «распространение понятия о субстанции на неодушевленные предметы, подвергнутое критике в
XX столетии, можно считать неправомерно расширенным» [6, с. 153]. В таком понимании простое
указание на единичную вещь не проясняет этого
понятия.
Единичная вещь предстает всегда как совокупность свойств и отношений. Мы можем описать
вещь, обнаруживая, сопоставляя, анализируя эти
свойства, но сколь бы глубоким и точным ни было
полученное описание, оно не затрагивает того, что
мы называем субстанцией. Все, что мы можем увидеть, пощупать и вывести в рамках научной теории, всегда составляет только описание, сказывающееся о вещи, но не ее саму. «Она сама – это некий
Х, которому присущи все описания. Он (этот Х)
несет на себе все описания, обладает свойствами,
вступает в отношения. Но он всегда оказывается
недоступен ни для чувств, ни для слов. Именно он
и составляет субстанцию вещи, которая, как видно,
есть нечто трансцендентное, всегда остающееся по
ту сторону знания» [6, с. 154]. Отсюда следует, что

рациональные и вербально выразимые представления не затрагивают субстанцию.
Таким образом, мы рассматриваем личность как
субстанцию человека, важнейшими атрибутами которой является свобода и ответственность за принимаемые решения. Необходимо выделить важные
особенности такой субстанции – прежде всего
это трансцендентальный носитель человеческих
свойств, он сам способен обозначить себя личным
местоимением «я», следовательно, он не скрывается за набором существенных и случайных признаков, а представляет собой нечто знакомое, значимое, но непостижимое. Однако это «знакомство»
не создает знания, поскольку знание о себе относится только к свойствам.
Поскольку субстанциальное ядро человеческого существа не схватывается рациональными описаниями, то оно не лежит в сфере физических,
психических или социальных детерминаций. Всякое размышление о том, чем обусловлен человеческий поступок, относится к свойствам (биологическим, психическим или социальным), присущим
человеку, но не его субстанциальному единству.
Следовательно, все причинные зависимости, описывающие поведение человека как природного и
социального существа, не касаются трансцендентального ядра, которое есть я сам.
Это хорошо иллюстрируют известные слова
Б. Паскаля: «Если кого-то любят за красоту, можно
ли сказать, что любят именно его? Нет, потому что,
если оспа, пощадив жизнь, убьет красоту этого человека, вместе с ней умрет и любовь к нему. А если
любят меня за разумение и хорошую память, означает ли это, что любят мое я? Нет, потому что можно утратить эти свойства, не утрачивая в то же время себя. Так где же таится это я, если его нет ни в
теле, ни в душе?» [7, с. 67].
Таким образом, субстанциальное понимание
концепта личности имеет ряд следствий. В этическом дискурсе такой подход означает, что никакие
ссылки на внешние обстоятельства не могут служить конечным оправданием нравственного выбора. Человек свободен в любых обстоятельствах,
поскольку в своем личностном ядре им неподвластен. Эту черту человеческой личности И. Кант назвал «автономией нравственной воли».
Личность не обусловлена ничем и недоступна
описанию никакими языковыми средствами, но
это не означает, что личность существует бессвязно и безотносительно к природному или социальному горизонту и никак не проявляет себя в них.
Следуя религиозно-философской антропологической традиции, попробуем обозначить эту связь.
Современный православный богослов Христос
Яннарас в своей работе «Онтологическое содержание богословского понятия личности» отмечает
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относительный элемент в греческом слове prosopon (личность), его смысл как pros opos, т. е. существование личности только в положении «напротив» в отношении кого-либо или чего-либо. «Мы
знаем, – пишет доктор Яннарас, – бытие как присутствие (parousia), не как сущность (ousia), мы не
можем знать бытие в себе как таковое. Поэтому
наши познавательные акты суть не просто интеллектуальные акты, – они ориентации нашей личности в отношении, открытость, обращенная к
другим реальностям» [8, с. 172]. Эта «открытость
личности в отношении» понимается в общекогнитивном процессе как антропологические энергии –
процесс, определяемый и возможный благодаря
трансцендентальному условию познания, т. е. личности. Познание предполагает не только действие
(энергию), но и единство (личность), то, что И. Кант
обозначил как «априорное единство апперцепции».
Отсюда в общекогнитивном процессе реальность или нереальность вещей зависит от их соотнесенности или несоотнесенности с личностями;
личность, таким образом, есть горизонт (то, что
определяет или обусловливает), в котором все сущее являет себя, поэтому можно сказать, что она
имеет универсальный субстанциальный характер.
Отсюда личность понимается не как особая часть
человеческой природы, а как онтологический отправной пункт для определения природы человека
и его энергий.
Важно остановиться на различии понятий «личность» (ипостась) и «природа» (усия), впервые
установленном в христианской философии. Если
принять вышеназванный тезис, утверждающий,
что есть принципиальное различие между тем, что
существую я сам, и тем, что существуют мои признаки и отношения, связывающие меня с окружающей средой и обществом, то к области природы относятся как раз те специфические качества, которыми обладает человек. Природа человека – это то,
что отличает человека от ряда других предметов:
разумность, воля, креативная потенциальность,
способность к моральным суждениям, но он не
есть (как личность) ни то, ни другое. Здесь природа тождественна понятию Аристотеля «усия», по
мнению В. Виндельбанда, Аристотель понимал
усию «...как определенную общими и неизменными качествами и через них познаваемую сущность,
которая лежит в основе воспринимаемых явлений»
[9, с. 219]. Отсюда природа – это то, что доступно
объективации, она является тем, посредством чего
может быть опознано присутствие или отсутствие
личности, субстратом для манифестации во внешнем мире ее энергий.
С понятиями природы человека и антропологической энергией тесно связано понятие антропологической границы. Если личность (субстанция че-

ловека) является трансцендентным «центром», то
антропологическая граница описывает антропологическую «периферию». По определению С. С. Хоружего, «антропологическая Граница есть полная
совокупность его (человека) предельных проявлений» [4, с. 33]. Где все разнообразные предельные
проявления человека понимаются как энергии и,
более того, энергией именуется любое из простейших, элементарных проявлений человека. «В итоге
феномены Границы представляются как явления
особого рода, в которых принадлежащие человеку
энергии встречаются и взаимодействуют с некоторыми другими энергиями» [4, с. 35].
Аристотель понимал энергию как действительность, актуализацию возможности, смысловое становление [10, с. 710–711]. Далее, следуя философии Стагиерита, который утверждал, что «сущие в
возможности обнаруживаются через деятельность»
как осуществление своей цели (идеи), мы рассматриваем принадлежащие человеку энергии как
смысловое проявление или принцип развития личности через обладание сущностью (природой), причем проявление деятельное и в конечных своих выражениях «предметное», объективируемое, доступное для изучения в рамках научной парадигмы.
Позже понятие энергии в дискурсе классического богословия рассматривается как то, что относится к природе и в своем проявлении от нее не
отделяется. В. Н. Лосский в «Очерке мистического
богословия» писал: «…надо различать в Боге единую природу, три Ипостаси и нетварную энергию,
которая из природы исходит, но в своем проявляющем излиянии от нее не отделяется» [11, с. 166].
Причем категория природы связана с энергией не
как присутствие причины в ее следствиях, а как
проявление природы вовне. «Для православного
богомыслия энергии означают проявление Святой
Троицы вовне, которое нельзя вводить или «внедрять» в Божественное существо, как его природную предрасположенность… Когда мы говорим
Бог есть Премудрость, Жизнь, Истина, Любовь,
мы говорим о Его энергиях, о том, что после сущности, о Его проявлениях природных, но по отношению к самому Троическому бытию внешних»
[11, с. 171].
Как и у Аристотеля, так и в рамках классического богословия категория энергии не отождествима с личностью или природой, но является способом манифестации бытия, при этом не производит
различий в субстанциальном единстве. Размышляя
над этим вопросом, В. Лосский писал: «Ведь мог
же святой Григорий Нисский утверждать, что человеческий ум остается простым, несмотря на его
разнообразные способности: наш ум, действительно, разнообразится, относясь к известным ему
предметам, но остается нераздельным и не перехо-
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дит по своей сущности в другие субстанции» бенно тогда, когда мы имеем дело с личностью:
[11, с. 169].
ведь ее инаковость не только феноменологическая;
Таким образом, признавая различие между лич- она заключается в свободном определении самим
ностью, природой и энергией как категориями, субъектом своего способа существования). Поэтоописывающим антропологическую реальность, бу- му мы и говорим об апофатическом хаpaктepе всядет уместно обратиться к апофатической традиции кого определения, приписываемого личностной
инаковости Бога» [12, с. 17].
религиозной философии.
Таким образом, признавая невозможность опреСледует отметить различие традиции западной
и восточной мысли. Апофатизм, представленный в делить «отношение» как способ бытия и познание
западной схоластике, и апофатизм в интеллекту- исключительно дискурсивным сознанием, авторы
альной традиции восточного богословия имеет су- описывают его как универсальное экзистенциальщественное различие. Это различие отражает не ное проявление антропологических энергий, обпросто разницу в методологии, но и противоречие рeтaющee многогранность во множестве способна гносеологическом и онтологическом уровнях. ностей восприятия, а именно в способностях ощуАнализируя эти различия в своей работе «Лич- щения, критики, анализа, синтеза, воображения,
ность и Эрос», Х. Яннарас пишет: «Схоластиче- эмоционального переживания, интуиции, предвиский апофатизм есть апофатизм божественной дения и др. Никакое интеллектуальное опрeдeлeсущности. Он настаивает на сущностном различе- ниe (знаковое или словесное [14–16]) не в состоянии, которое прeдполaгaeтся всякий раз, когда не- нии исчерпать знание, обрeтaeмоe нами из непотварный Бог соотносится по аналогии с творения- средственного отношения. Значит, и логическое
ми» [12, с. 16].
опрeделeниe сущности не предшествует инаковоВ отличие от схоластического понимания апо- сти личности каждого сущего, но следует за ней.
Исходя из всего вышесказанного, следует понифатизма апофатизм в интеллектуальной традиции
восточного богословия определяется как апофа- мать личность как субстанциальное единство,
тизм божественной личности (см. [13]). Пытаясь определяющее онтологический статус человека,
его определить, авторы исходили из того факта, которое не есть ни часть, ни свойство, ни функция
что существование и обретенное знание (способ природы. Личность заключает в себе природу,
бытия и способ познания) суть динамичные собы- определяя способ ее существования, является
тия отношений (энергии личности). Определяя принципом индивидуализации разумной природы,
апофатизм личности, Х. Яннарас пишет: «Логиче- через которую созерцается путем проявления анское опрeдeлeниe сущности (как общая дефиниция тропологических энергий, являющимися модусом
единовидных субстанций) не предшествует инако- бытия природы. Личность есть высшая человечевости каждого сущего, как мы познаем ее в непо- ская субъективность, смысл человека, человечесредственном отношении, но следует за ней» ское «я» в аспекте автономного существования и
[12, с. 17]. Далее философ продолжает: «Никакое творчества. В то же время природа – это конкретслово не в состоянии заменить или исчерпать не- ные формы «погружения» личности в материю, в
посpeдствeнноe познание через отношение (и осо- частности в биологию и историю.
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V. V. Babich

THE APOPHATIC METHOD OF PERSONALITY EXPLICATION
In this work we have done the analysis of the concept of personality, which was formed in the Christian intellectual
tradition, based on the substantial ontology and the apophatic method. In the research personality is presented as a
transcendental condition of existence of the anthropological reality, which can not be immediately objectified. This
makes it possible to talk about the mystery of personality in the context of general cognitive process and governs the
apophatic method. Essential difference between the Eastern and Western apophatic traditions is presented.
Key words: personality, apophaticism, mistery, substance, anthropology.
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Е. И. Кириленко. Архитектоника человеческого тела: культурно-символический аспект
УДК 930.85(47+57)

Е. И. Кириленко

АРХИТЕКТОНИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА: КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В работе, обращенной к исследованию семантики человеческого тела, гетерогенность телесности рассматривается через понятие границ тела. Материалом для анализа выступают восточно-славянская мифологическая традиция, диверсифицированная в фольклоре, литературных текстах; система языка, несущая в себе культурно значимые типизации; особенности обрядовой практики. Тема границы, вырастающая из фундаментальных представлений традиционного сознания о разнородности пространства, проецируется на микрокосм человеческого тела. В символической анатомии возможно выделение внутренних границ, структурирующих тело
изнутри, и внешних, фиксирующих границы выходящих во вне структур.
Ключевые слова: традиционная культура русских, тело, символическая анатомия, границы тела, миф,
фольклор, языковое сознание, ритуал.

В междисциплинарном пространстве медицинской антропологии актуально исследование семантики человеческого тела. Символическая архитектоника тела подчиняется особому структурированию: заданы векторы выстраивания тела: вверх и
вглубь [1], в пространстве тела выявляется разнокачественность его зон, определенная иерархичность их распределения. В предлагаемом исследовании гетерогенность телесности рассматривается
через понятие границ тела. Материалом для анализа выступают восточно-славянская мифологическая традиция, диверсифицированная в фольклоре,
литературных текстах; система языка, несущая в
себе культурно значимые типизации; особенности
обрядовой практики.
Тема границы, вырастающая из фундаментальной оппозиции традиционного сознания «мир освященный – неосвященный», проецируется на микрокосм человеческого тела. В символической анатомии возможно выделение внутренних границ,
структурирующих тело изнутри (шея, поясница), и
внешних, фиксирующих границы выходящих вовне
структур (голова, рука – ладонь, пальцы, нога – стопа, пята).
Шея – область перехода от головы к грудной части тела, уязвимое, тонкое место. Шею, а также
руки, ноги перевязывали красными нитями, чтобы
обезопаситься от болезни и порчи [2, с. 325]. Возможно, ожерелье, бусы, которыми украшали шею,
несло изначально символику защиты [3, с. 693].
Невыделенность ее в рисунке тела – знак неблагополучия «С печали шея равна с плечами» [4, с. 80].
(Ср.: апоплектик – «плечистый короткошейка»
[5, с. 1–51]. Шея – основание головы, принимает
«головную символику». «Сесть кому на шею
(то есть помыкать кем)» [4, с. 83]. Склоненная голова – символ покорности, наступить на выю – покорить. Как область перехода она насыщается интенсивной символикой: шея чешется к пирушке либо
к побоям [5, т. IV, с. 1430].

Особая выделенность поясницы отмечена в пословицах, обрядовой практике: «Все мы по пояс
люди (т. е. наполовину, а там – скоты)». Креститься
поперек пояса грешно (т. е. ниже, через пояс)…
Влез по пояс, полезай и по горло! …Поклоном поясницы не переломишь» [5, т. III, c. 984].
Рука может выступать аналогом человека. Она
символ власти, волевого состояния: «Божья рука –
владыка», «он моя правая рука», «все в руках
Божьих» [6, с. 27]. Связать по рукам – лишить возможности действовать.
Рука – выражение эмоционального состояния:
«под веселую руку» отца сын говорит о возможной
свадьбе [3, с. 162]. «Под горячую руку» не следовало попадать. «Жарко желают, да руки поджимают» [4, с. 38]. Символичны жесты двумя руками,
например жест принятия даров [3, с. 138]; молодые
держатся руками за концы полотна и входят в церковь [3, с. 151]. Рука деформируется в пределах
мира демонического: «У банника рука большая и
лохматая, у домового руки как бы покрыты овчиной, у шутовки – руки тощие и холодные, у ведьмы – костлявые, у бесов на руках и ногах большие
когти» [2, с. 414]. Игош – дух без рук, без ног
[3, с. 248]. Как область границы рука наделена особыми сакрально-магическими свойствами. Разрывтрава, вживленная в палец, разрывает все запоры
[7, с. 398]. Асимметрия телесного верха и низа напоминает о себе в неравноценности рук и ног:
«Взяв руками, не отдают ногами» [4, с. 79].
Особое значение имеет символика ладони, концентрированно выражающая пограничные свойства руки. В гаданиях рука холодная символизирует
бедность, шершавая – характер, «мохнатая» рука –
символ богатства [3, с. 27]. В народных поверьях
в ладоши хлопают русалки, леший [6, с. 43]. Ладонь – область концентрации духовной силы. Травы, собранные в купальскую ночь, «в руках обыкновенных людей не имеют такой силы, как в руках
ведьм» [3, с. 240]. Рука, ладонь как область перехода
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насыщена интенсивной символикой. Ладонь чешется – считать деньги; если правая – получать,
если левая – то отдавать [3, с. 268].
Особое значение имеет символика пальцев.
Большой палец назывался «наладонным» [5, т. III,
с. 19]. Часто в ритуальном действии упоминается
указательный палец – «кука», «кукиш» [5, т. II,
с. 546] или шиш [5, т. III, с. 19]. Прикосновением
указательного пальца к больному зубу при некоторых условиях можно было унять боль [8, т. 1,
с. 774]. При заговоре на рану от кровотечения сжимали рану большим и указательным пальцами [3,
с. 290]. Указательный палец использовали при гадании на вора: считалось, что установленное на нем
решето качнется в нужный момент при перечислении имен подозреваемых [9, с. 106]. Средний палец
имел имя «Ожог» [5, т. II, с. 1694]. Важен для магической практики безымянный палец, не имевший
имени, подобно тому, как табуировано имя демонических сил [10, с. 35]. Веред, или чирий, на больном
месте очерчивали сосновым суком или безымянным
пальцем с соответствующим заговором [8, т. 1,
с. 259]. Магическими свойствами наделялся и мизинец. При некоторых видах гадания участницы держались за мизинцы друг друга [3, с. 20].
Для руки как области границы с миром особое
значение имеет жест прикосновения, насыщенный
напряженной символикой. Прикосновение рукой к
нечистому опасно: нельзя прикасаться рукой к
хлебной завязке [9, с. 94]. Через прикосновение
можно было отделаться от болезни: болезнь передавали дереву и т. д. [11, с. 140–141]. Особое значение имел опыт прикосновения взглядом: дурной
глаз, сглаз, призор очес, или изурочивание, – причина болезни.
Ноги – «одна из самых мифологизированных
частей человеческого тела» [2, с. 323]. Ноги могут
выступать символом самого человека, его характера, даже души. Семантика ходьбы открывается как
атрибут жизни. Движение – и этот опыт актуализирован в библейской культуре – категория нравственная, это образ жизни человека. В народном сознании в символике тела ноги имеют первостепенное значение. «Праведные стопы», символ жизненного пути, жизни вообще. Библейская традиция,
воспринятая русскими книжниками, усилила этот
мотив. «Прекрасные ноги» символизируют «прекрасные души». В «Житии Стефана Пермского»
Епифания Премудрого отмечается: «Поистине прекрасны ноги благовествующих мир…» [12]. В библейской, собственно ветхозаветной, традиции
встречается уподобление мыслей, чувств, праведных и дурных дел движению ног. Пример из Книги
Иова: «Если нога моя спешит на лукавство, – пусть
взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою
непорочность» (цит. по: [12, с. 124]).

Движение – важнейший элемент славянского
народного врачевания [13]. Мотив странничества,
движения, пути – основополагающая характеристика этнокультурной традиции в России [14, 15]. Значение движения обнаруживается в поминальной
обрядности: существовал обычай хоронить умершего в обуви (преимущественно новой), так как
ему предстоял трудный путь в мир иной [2, с. 324].
С другой стороны, вампира лишают способности
ходить, подрезывая сухожилия, прокалывая пятку
иглой и т. д. Движение нуждается в магическом
подкреплении: третья рюмка вина (первая «на праву», вторая – «на леву ногу») – «на посох»: не захромал бы в дороге [5, т. III, 886]. В народной культуре существовало особое отношении к первым
шагам ребенка как важнейшей форме приобщения
к культуре (обряд «разрезывания следа» [3, с. 273].
Во время венчания наблюдали: кто из молодой
четы первым вступит на разостланный плат. «Здесь
как бы решался вопрос: кто из новобрачных за кем
будет следовать по жизненному пути» [8, т. 1, с. 41].
Нога несет символику социальной иерархии.
Поклониться в ноги – умалиться, выразить свою
покорность. Невеста, посещая родных, обходя всех
членов семьи в последний день перед свадьбой,
«кланяется всем в ноги безразлично, начиная со
старших» [3, с. 135]. Разуть мужа – выразить свою
покорность. Удар ногой, пинок – символ власти,
подчинения и унижения [3, с. 117, 168]. Символика
ноги может быть достаточно сложной. В свадебных обрядах в Мордовии и Чувашии отмечен обряд, когда жест ноги позволяет истолковать характер невесты и будущее семьи. Молодые вставали
на порог избы, им на ногу ставили горячую сковороду с хмелем. Жених и невеста сбрасывали сковороду ногой. Считалось, чем далее отлетит сковорода невесты, тем невеста будет сварливее, а чем
ближе, тем смирнее и добрее. Падение сковороды
дном вверх обещало несчастливую семейную
жизнь и наоборот [3, с. 174–175]. О мужьях, послушных женам, говорили: под башмаком [8, т. 1,
с. 41].
Вместе с тем ноги связаны с хтоническим началом. У человека на смертном одре в ногах сидит
черт, а в головах – ангел [2, с. 324]. Существовал
запрет ходить по земле босиком до Благовещения:
земля еще опасна, так как она находится в состоянии сна. Но через ноги входят и целительные силы:
в Иванов день бегали босиком по росистой траве
[2, с. 323–325]. Ноги как граница тела входят в соприкосновение с демоническим миром. Здесь парный человеческий орган деформируется: одноногость, хромота – качество нечистой силы: черти –
«духи непременно хромые» [16, с. 249]. Баба Яга –
костяная нога [8, т. III, 591]. Лишить ноги – одно из
самых жестоких увечий, но на культивировавшей
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уродство Руси знали, что это можно сделать, если
смесь золы, земли, соли положить в лапоть вместо
прокладки [9, с. 75]. Устрашающе выглядит демонический мир: игош – «безрукий, безногий невидимый дух» [3, с. 248].
Ноги связаны с материально-телесным низом:
ХVII в. отмечен запретом лежать на лавке ногами к
иконе. Запрещалось расставлять ноги, стоя на молитве, иначе между ними проскочит бес [2, с. 325].
Стопа и пятка как завершение ноги имеют собственную символику. Домовой топает, если недоволен [3, с. 246]. При входе в дом сват пристукивает
правой пяткой о порог – для успеха дела [3, с. 129].
Пятки – область концентрации жизненной силы.
У человека смерть находится в пятках. Лешего
можно умертвить, если загнать иголку в пятку
[10, с. 177]. Подрезали пятки ночным чернокнижникам, чтобы обезопаситься от них [9, 24]. У вотяков леший имеет одну ногу и ту пяткой вперед
[3, с. 248]. Пятка как область границы создает особую зону напряжения: «знахари берут прах из-под
стопы» [5, т. IV, с. 550].
В народной традиции весьма разработана символика верховной части человеческого тела – головы. Голова рассматривается как главный атрибут
жизни, «сосредоточение жизненных сил, вместилище души и ума» [2, с. 106], для обозначения самого главного человека [5, т. 1, с. 906]. Ритуальное
обезглавливание – основной способ казни в традиционной культуре. Череп врага играл важную роль
в архаической обрядности: «И немцы, и славяне
пивали из черепа своих неприятелей. Так, болгарский царь Крум, убив в 811 году императора Никифора, оправил череп его в серебро, и князья славянские употребляли сию мертвую голову вместо
покала…» (см.: [17, с. 164]).
Лечение головы с помощью символических
средств – важнейшая знахарская процедура, которой придавали особое значение. Воздерживались
от работы в день усекновения головы Иоанна
Предтечи, мыли голову отваром трав, собранных
на Ивана Купалу или Юрьев день. Использовалась
символика весеннего грома: у белорусов, украинцев, болгар, поляков, чехов существовал ритуал
троекратного удара себя по голове камнем при первом весеннем громе [2, с. 107]. Голова как верхняя
часть тела наделена свойствами пограничности,
открыта сверхчеловеческим влияниям, уязвима.
Потому она должна быть покрыта, что является
знаком социального статуса и магической защищенности. В знахарской практике перед сбрызгиванием помимо троекратного мытья в бане, говения, посещения знахаря следовало три дня ходить
с открытой головой [9, с. 90]. У нечистой силы она
предстает в деформированном виде: вытянута
кверху, заострена, очень велика (огромные веки

Вия поднимали вилами), у Бабы Яги голова «пестом» [8, т. III, с. 591].
Вместилищем ума, по народному убеждению,
является мозг. «Об умниках говорят: он мозголов
или он голова; о дураках – безмозглый» [8, т. 1,
с. 391].
Голова и ей принадлежащие части наделены интенсивной символикой.
Волосы – сосредоточие жизненных сил, как и
ногти, пот, зубы, слюна, потому являются весьма
важным элементом телесного состава: жесткие волосы – знак сурового нрава, мягкие – признак нрава кроткого [8, т. 1, с. 36]. Вторжение в волосы –
вторжение в жизненную сферу: если выстричь
крестообразно у проклятого существа волосы на
темени, он вновь вернется к людям [3, с. 253]. Ритуальное использование волос – элемент обрядовой социализации: пострига. Последний понимался как гражданский обряд признания ребенка мужчиной, законным сыном и наследником. Обряд
проводился в три года и при переходе в отрочество, сопровождаясь стрижкой ребенка по взрослому
образцу [5, т. III, 903]. Форма стрижки имела местные особенности: «Стрижка в кружок, айдаром» –
казачья (стрижка вкруг всей головы обрубом);
стрижка «в скобку», «обрубом» – великорусская,
но на лбу и на шее волосы стригут короче [5, т. II,
с. 513]. Стрижка «под дубинку» – «раскольничья,
ровная вкруг головы, с простригом маковки»
[5, т. IV, c. 576].
Волосы хранили «для отчета на том свете»
[3, с. 262]. Доке (знахарю) известно, сколько волос
у человека. Считалось, что выпадающие волосы
падают на след, потому возможны магические манипуляции со следом [9, c. 34].
Молодым – в ситуации тотальной символизации всех элементов обряда перехода – чесали волосы, обмакивая гребень в вино или мед как символ изобилия [3, с. 159; 8, т. 1, c. 378]. Коса – излюбленный способ убирать волосы (ср.: домовой,
кого любит, заплетает волосы и бороду в косы
[3, c. 246]), одновременно символ целомудрия, добронравия, девичества [5, т. II, с. 439–440]. Переход от девичества к статусу замужней женщины
символизировал расплетание косы [3, с. 152]. Коса
посвящалась церкви божией [3, с. 138].
Волосы – жизненно важная зона: фата как покрытие волос посолонь проносилась трижды вокруг
головы невесты для защиты головы «от всего худого, напущенного» [3, с. 145–146]. Состояние волос
интенсивно символично: оставить незаплетенную
прядь – к дороге [3, с. 262]. У нечистой силы голова лысая или взлохмаченная, «небрежная прическа
у колдуна» [3, с. 213]. Ср.: cолоха – русалка,
«неряха, нечесаная девка, раскосмаченная» [5,
т. IV, с. 382].

— 243 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 9 (137)
В традиционной культуре рост волос культивируется (у греков потеря и даже укорочение волос
считалось позором, мода на короткие волосы утвердилась прежде всего среди рабов, ремесленников, атлетов). Остричь девку, отрезать косу – опозорить [5, т. IV, с. 577].
В народной культуре борода – обязательный
элемент мужского облика. Бородой называли не
только волосяной покров на подбородке и щеках,
но и подбородок [10, с. 23]. Борода санкционирована языческими верованиями: домовой любит, чтобы лошадь была «под цвет волос на голове и бороде хозяина» [3, с. 270]. Стоглавый собор при Иване
Грозном строго запретил не только брить бороду,
но и постригать. Носители архаичной культуры –
старообрядцы утверждали: «Образ Божий в бороде, и подобие в усах». Борода – это образ Божий,
отраженный в человеке. «Благодаря Христа, борода не пуста, хоть три волоска, да растопорщившись» [4, с. 50]. «Сбрить бороду – уподобиться
женщине, вторичному и подчиненному мужчине
существу», или проявить склонность к содомскому
греху. Бритое лицо было знаком антихристовым.
На иконах в сюжете Страшного суда праведников
обычно изображали бородатыми, а басурман, еретиков, поляков, лютеран – бритыми [20, с. 326].
Лишить целостность части – создать ситуацию
ущербности: «ни уса, ни бороды, ни сохи, ни бороны» [4, с. 51]. Борода – носитель жизненной силы.
Сбрить бороду, пустить кровь – способ лишить колдуна силы [10, с. 161]. У Даля кацап (коцап) – «великорусский мужик, бородач» [5, т. II, с. 461]. Если
появление усов, «наусье» – признак юношества, то
борода – «признак мужества» [5, т. II, с. 932]. «От
наусья и до бороды недалече» [5, т. II, с. 1273].
Лицо, как и руки, – самая индивидуальная, сокровенная часть человеческого тела (ср.: на Ближнем Востоке принято прятать женское лицо от глаз
постороннего). Она весьма проработана в языке:
сурна, сурно, рожа, рыло, мурло, ныко, гиря, сусала
[5, т. IV, c. 640, 644]. Склонить лицо, бить челом –
выражение умаления. Притом культурная парадигма традиционного общества акцентирует в лице
типичные, социально маркированные черты. Для
привычного облика колдуна характерны «мутный
взгляд, свинцово-серое лицо, сросшие и напущенные брови, злая улыбка, медленный с расстановкой
голос, небрежная прическа, наморщенный лоб,
взгляд свирепый исподлобья…» [3, с. 213]. Для
царского облика типичны прямой неподвижный
взгляд, тихий голос, сдержанность в проявлении
эмоций, замедленность движений (вплоть до неподвижности). Перед лицом государя никто не
смел садиться [18, с. 248].
Имперсональный характер традиционной культуры в ритуальной практике требовал прятать

лицо. Личность здесь равна маске. С ХVII в. в этом
значении употреблялось слово «харя». Первоначальное значение этого слова – «маска свиньи» –
превратилось «маску» вообще [19, т. II, с. 334].
Многократно отмечена практика маскирования
лица, надевания личины. Выделялись разные типы
масок. Прежде всего это маски антропоморфные –
маски стариков, старух, пришлого люда – цыган,
шерстобитов, коновалов, тех, кто не принадлежал
к основному кругу участников ритуала. Другой род
масок изображал животных – козла, быка, коня.
Третий вид маскирования: мужчины рядились
женщинами и наоборот. Наконец, возможно было
просто скрыть свое лицо: на Петровки парни и девушки завязывают лица платками, чтобы их не узнали [3, с. 85]. Ритуальная регламентация поведения носила тотальный характер: Иван Грозный с
опричниками, маскировавшийся, «подобно скоморохам», приказал убить К. Репнина, не одевшего
личину [3, с. 13]. Смысл ряжения, переодевания,
облачения в личины заключался в том, чтобы сделать себя неузнаваемым, преодолеть собственное я
и выйти за рамки принятого. «Человек как бы
сбрасывал с себя человеческий облик… Ставил
себя вне рамок того, что в человеческом обществе
принято», чтобы через особого рода обрядность
выйти в священное пространство, прикоснуться к
производительным, порождающим силам природы
[20, с. 140].
Лицо человека, как и имя, – выражение личности. Зачернив лицо или все тело, можно было добиться того, что перемежающаяся лихорадка не узнает больного или испугается и отстанет [3, с. 270].
В конце ХIХ в., предавая захоронению умерших от
холеры, засыпая трупы известью, «лицо покойника
старались оставить незасыпанным» [21, с. 377].
Оценка выражения лица – важный диагностический прием: «Не спрашивай здоровья, гляди в
лицо» [4, с. 198].
Виски – область головы, получившая название
от висящей пряди волос [10, с. 20]; чрезвычайно
уязвимая для внешнего воздействия зона: «Я за кочан, меня по плечам. Я за вилок, меня за висок».
«Кого по головке (т. е. гладят), а меня за висок».
«За виски да в тиски» [4, с. 36, 83].
Темя (в народном языковом сознании – «темячко», «гуменце», «маковка», «верхушка», «вершина»,
«макушка», «верховка») [5, т. IV, с. 745; 10, c. 17] –
верхняя точка тела, местоположение души у некоторых азиатских народов. У новорожденного темя
«поло», открыто, зарастает, когда ребенок начинает
произносить слово «камень» [10, c. 17]. Отпуская
ребенка из дома, от порчи насыпали ему на темя
соли [4, c. 251]. Согласно украинским поверьям, у
взрослого человека темя открывается в момент
смерти: душа выходит через него или через рот
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[10, c. 18–19]. «Кто поперхнется, тому ломтик хлеба кладут на темя» [5, т. III, с. 778]. Выделенность
этой части головы подчеркивалась внешним образом: на Волге отмечен обычай «простригать верховку, темя» [5, т. III, с. 1346]. Интенсивная символизация этой зоны содержит и возможность проникнуть в будущее: по форме макушки определяли
возможное число браков [10, c. 18].
Затылок – чрезвычайно уязвимая часть головы:
«козни злой силы часто подстерегали человека со
стороны затылка» [22, c. 105]. Затылок – область
магического и физического (ср. подзатыльник) воздействия, место расположения заднего родничка у
младенцев. Затылок чешется – к печали [7, c. 162].
В народном представлении затылок связан с носом
в результате их симметричного расположения. При
носовом кровотечении следует приложить ключ к
затылочной части. Если взрослый поперхнулся,
следовало потереть переносицу или дать подзатыльник [10, c. 20].
Скулы – челюсти. Образец красоты в народном
сознании – лицо круглое, белое с румянцем [10,
c. 22]. Выделенность скул на лице получает сниженную оценку. «Много красы: одни скулы да
усы»; «На лихом – кожа, а на хорошем – лопни
рожа» [4, c. 198].
Лоб (чело, часть головы от темени до бровей
[5, т. IV, с. 1299]) – часть лицевой вертикали, символизирующая социальную или этническую выделенность. По словам англичанина Коллинса, на
Руси «любят низкие лбы и продолговатые глаза»,
этому служат соответствующие головные уборы у
женщин: их стягивают так крепко, что после не
могут закрыть глаз» [23, c. 464]. Ср.: у Даля: «нашмурить платок, повязать низко, на лоб» [5, т. II,
с. 1299]. У чертей голова вытянута кверху, заострена, «черти востороголовые, как птицы сычи» [16,
c. 249]. У колдуна наморщенный лоб и свирепый
взгляд исподлобья [3, c. 213]. Если кто-то просыпал соль, то во избежание ссоры «нужно рассмеяться или дать себя ударить по лбу» [3, c. 277]. Характеристики этой зоны часто употребляются метонимически: «Павлуша – медный лоб». Лобырь –
«здоровый, крепкого телосложения человек»
[5, т. II, с. 673].
Глаз – посредник между внутренним и внешним. Он отражает внутренние состояния (добрые,
злые, гордые, надменные глаза), но в них отражается мир. Сердце следует за глазами. Глаза – зеркало души. У колдуна «мутный взгляд». Глаза свербят – плакать в этот день [3, с. 213, 263]. Символичен цвет глаз: в русской традиции эталонным были
«ясные очи», в украинском портрете обязательный
компонент – «карие глаза» [24], черные же глаза
«опаснее серых или голубых» [3, с. 260]. Взгляд
выражает идею достоинства: «говорить за глаза»,

«плюнуть в глаза» означает нанести оскорбление;
свекор, испытывая молодую, тычет палкой в глаза:
не слепа ли она [3, с. 169].
В мифологии разработан мотив тайновидения,
двойного зрения, внутреннего видения того, что
скрыто для остальных. Траву «нечуй-ветер», которая растет зимой по берегам озер, чувствуют слепые от рождения: когда они наступают на траву,
они чувствуют уколы игл в глаза [9, с. 83].
Если у человека два глаза, то мир демонический
асимметричен: леший одноглазый (у вотяков)
[3, с. 248], жицень у белорусов трехглазый [8, т. II,
с. 680]. Для персонажей, относящихся к загробному миру, характерна «слепота»: у Бабы Яги болят
глаза или она слепа. Глаза в русской культуре – доминанта эмоционального опыта, в отличие, например, от английской, где в эмотивной лексике апеллируют к голове или животу [25, с. 108].
Специфика архаической перцептивной сферы
заключается в том, что взгляд вещественен: он
способен производить материальное действие. Беременной женщине не разрешали смотреть на чтото неприятное или уродливое, чтобы этот уродливый вид не отразился на внешности ребенка
[3, с. 271]. В славянской мифологии сглаз обладает
особой разрушительной энергетикой. От взгляда
василиска, вия умирали [3, с. 260]. Взгляд недобрый оставляет осязаемый след, который можно
удалить: мать вылизывает ребенка и трижды сплевывает [3, с. 273]. Лихого взгляда остерегались на
свадьбе: после венчания невесту на Урале прикрывают полотенцем, «чтобы никто не видел ее»
[3, с. 170]. Сглаз может навредить урожаю: для этого семена трижды на утренней заре смачивают
тайно водой [9, с. 243]. Материальность взгляда открывается в оппозиции «скрытое – проявленное»:
«увидеть» предполагает «выявить, сделать явным,
общим достоянием, обозначить». Увиденное принадлежит всем, оно присвоено и беззащитно. Потому в культуре «утаить» означало «сохранить благополучным». Скрывали час родов – чтобы рожать
легко [3, с. 187], таили имя ребенка – до крещения,
до достижения одного года и т. д.
Губы-уста творят как добро, так и зло. Уста несут в традиционной символике момент сокровенности. В гадании у омета соломы соломинку вынимали не руками, а ртом: соломинка с колосом обещала богатство, пустая соломинка – к бедности.
Точно так же нечуй-траву слепой знахарь должен
успеть схватить ртом, тогда он будет обладать ее
силой, дающей способность останавливать ветер,
избежать потопления судна, ловить рыбу без невода [9, с. 83]. Поцелуй – символ приветствия (при
встрече и прощании), мира [3, с. 46], уважения,
дружбы, любви. «Губы зудят – к поцелуям [5, т. III,
с. 963].
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Рот – орган говорения, источник слов, обладающих таинственной энергией.
Рот может быть источником нечистоты. От матерной брани земля сотрясается, горит, проваливается [2, с. 56]. Традиционная культура молчалива:
вежливец в углу сидит и молчит [3, с. 146]. Молчанием сопровождается гадание на зеркалах [3, с. 23].
Внезапное молчание в компании – знак того, что
ангел пролетел [3, с. 273]. В молчаливой культуре
особое значение имеет язык вещей и действий:
сваты постукивают посохом, напоминая о цели визита [3, с. 162]. В правом сапоге молодого пятак, в
левом – плетка, это будущее жены [3, с. 161].
Уши «в символическом плане на редкость значимая часть тела» [26, с. 279], символ внутреннего
слуха, внемлющего голосам Природы, приобщающего к тайному знанию, местопребывание памяти.
Непосвященным сокровенное знание открывается
как сплошной шум, звон, рокот; для посвященного
этот шум – голос Природы. У пифагорейцев звон в
ушах – символ божественного внушения. В русской традиции «уши – благодать божия, язык –
проклятье» [4, с. 201]. Звон в ушах означает, что
можно загадать желание [3, с. 281]. Уши – область
повышенной магической и физической уязвимости, поскольку находятся в зоне невидимого [10].
«Не видать тебе этого как своих ушей» [4, с. 37].
Мифологические миксты имеют морфологическую аномалию ушей: ослиные уши царя Мидаса,
лошадиные уши Силена и сатиров – знак уродства.
У славян леший карнаухий, что выступает знаком
инаковости демонического мира
Брови – густые, сдвинутые – знак угрозы. «Человек с густыми сросшими бровями у южных славян
называется волчьим глазом» [8, т. 1, с. 171]. Сросшие и напущенные брови – у колдуна [3, с. 213].
«Брови нависли – злоба на мыслях» [7, с. 56]. Вместе с тем обилие волос толковалось как богатство,
счастье. Исследователь сопоставляет их с небесными тучами, небесной влагой [8, т. 1, с. 171].
Волосы на Руси, по свидетельству Афанасьева,
«честные», «святые». Срослые брови сулят счастье
[7, с. 56], свербят – к приезжему [3, с. 262].
На лице человека нос – «самый характерный
физиогномический элемент» [26, с. 181]. Зловредное действие колдуна – посадить на нос килу
[9, с. 24]. Форма носа в культурной традиции этно-

специфична: римский нос, греческий профиль.
«Дьявольская физиономия» – «длинный нос и
острый подбородок» [26, с. 181]. Ср.: у Даля: «Нос
крючком, борода клочком. Нос, что и багра не
надо. Долгоносый себе на уме. Долгонос не прост»
[4, с. 199]. «„Дудула“ – нос большой и с горбом»
[5, т. 1, с. 1244]. В славянском портрете выделяется
курносый нос: «курносый, у кого нос будто окорочен, мал, туп, вздернут». (Ср.: корноухий, корнопалый, курносый от корнать – укорачивать, обрезать
[5, т. II, с. 422]). Нос – атрибут жизни: славянские
вилы (разновидности русалок) обладают неземной
красотой, но лишены носа, так как связаны с миром мертвых [8, т. III, с. 239]. Отличительный признак варколака (мертвеца), а также рожденных
от него детей – отсутствие хряща в носу [8, т. III,
с. 559]. Символика носа в приметах проработана
детально: переносица чешется – о покойнике слышать, ноздря – к родинам или крестинам; сбоку
чешется – к вестям; кончик носа – в рюмку глядеть, вино пить [8, с. 308; 3, с. 276]. Нос, ноздри
(ноздря – «фырок, норка» [5, т. II, с. 1436]) –
уязвимая зона, она невидима и опасна: «Много
надежды впереди, а смерть на носу (или: за плечами)» [4, с. 69].
Щеки, ланиты, самая уязвимая и чувствительная часть лица. Трясовицы, настигнутые ангеломхранителем, выражают свое поражение «приложением правой руки к щеке» [27, с. 79]. Удар по щеке
означает позор. Румянец – знак определенных душевных и телесных состояний: «Щеки чешутся
или горят – к слезам» [7, с. 516]. Румяные щеки –
самый очевидный индикатор скрытого присутствия жизни: у мертвеца-упыря свежий румянец на
щеках [8, т. III, с. 560].
Символическая анатомия как опыт культурной
интерпретации человеческой телесности раскрывает семантику жизни тела в культуре, давая богатый материал для выявления специфики ее культурных кодов, исследования связей между конкретными формами культурного опыта и его ментальными структурами [28]. В символике и архитектонике тела заявляют о себе социальная иерархичность и гендерная асимметрия, интенсивная
природность опыта, амбивалентность телесных
стандартов, контаминация языческих и христианских элементов в культурном сознании.
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ARCHITECTONICS OF A HUMAN BODY: CULTURAL AND SYMBOLIC ASPECTS
In the work that is devoted to the study of human body semantics the heterogeneity of corporality is considered
through the notion of body boundaries. The material for analysis is Eastern-Slavic mythological tradition diversified
in folklore, literary texts; language system bearing culturally significant typifications; peculiarities of ceremonial
practice. The topic of boundary, which rises from the fundamental perceptions of consciousness about heterogeneity
of space, is projected on the microcosm of a human body. In symbolic anatomy it is possible to outline the inner
boundaries that structure a body from inside, and external ones that fix the boundaries of structures that go outside.
Key words: traditional culture of the Russians, body, symbolic anatomy, body boundaries, myth, folklore,
linguistic consciousness, ritual.
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Д. Е. Крапчунов

ВИЗУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Мировой кризис идентичности со всей силой развернулся в России. Современники в условиях глобализации и мировой интеграции утрачивают социальные идентичности, испытывая проблемы в ощущении и дефицит в способах демонстрации (выражения) собственной принадлежности к устойчивым социальным группам.
Указанная проблема, как и содержательный вопрос патриотического воспитания и конструктивного наполнения понятия «патриотизм», могут быть решены за счет визуальной составляющей форм традиционной культуры, используемых при формировании и развитии обычаев и обрядов современного общества. Данный тезис
подтверждается анализом визуальной составляющей крещенских купаний, акцией «Георгиевская ленточка»,
проектом «Бессмертный полк», масленичных гуляний и других формируемых сегодня традиций.
Ключевые слова: мировой кризис идентичности, самоидентификация, социальные идентичности, русская традиционная культура, патриотическое воспитание, крещенские купания, современные традиции и обряды.

C обозначения мировой глобализации и всеобщей интеграции начинается разговор о мировом
кризисе идентичности. С. Ф. Хантингтон вслед за
«Столкновением цивилизаций» [1] заявляет о кризисе идентичности: «Кто мы? Вызов американской
национальной идентичности» [2]. Конечно, говоря
об идентичности, необходимо обратить внимание
на все основные социальные идентичности: половую (гендерную и сексуальную), семейную и родовую, политическую, религиозную, историческую и
этническую. Однако, обращаясь лишь к этнической идентичности, можно наблюдать кризисные
проявления всех остальных составляющих личностного самоопределения.
И хотя Хантингтон подробно анализирует ситуацию лишь в США, его выводы, безусловно, можно
распространить гораздо шире: на Европу, Россию
и, пожалуй, на значительную часть современного
мира. Застарелые «прописные» межэтнические напряжения во Франции, Канаде, Испании, Великобритании обостряются в нулевые годы XXI в. К ним
добавляются социальные потрясения 2005 г. во
Франции, отдельные очаги которых перекинулись
на Бельгию и Германию. Можно дискутировать о
природе этих потрясений, но отрицать наличие в
них этнической составляющей невозможно. Тогда
же, в 2005 г., межэтническое противостояние ярко
обозначилось в Австралии (Сидней, Кроналла). В
этом ключе можно рассмотреть и норвежский инцидент с А. Брейвиком. К концу десятилетия в
Италии, Франции и с особой силой в Германии на
самом высшем уровне заговорили об отказе и даже
крахе идеи мультикультурализма: «Идея мультикультурного общества провалилась, провалилась
абсолютно. Кто хочет жить в Германии, должен говорить по-немецки» [3]. Провокационные заявления Т. Саррацина были восприняты значительной
частью немецкого общества: «Саррацин высказал

то, что было на уме многих германцев». Именно
после выхода его книги «Германия: самоликвидация» [4] А. Меркель заявила о провале политики
«мульти-культи».
Ситуация в России не отличается принципиально от мировой. Пожалуй, наоборот, в некоторых
аспектах кризис идентичности имеет гораздо больше оснований для проявления именно в России.
Еще в конце советской эпохи все явственнее давали о себе знать застарелые межэтнические конфликты. После распада огромного, но все же сдерживающего политического организма количество
межэтнических конфликтов только увеличивалось.
Становление на постсоветских просторах независимых государств, «исход „нетитульных национальностей“ и реальные межэтнические военные
столкновения привели лишь к обострению проблемы затруднения этнического самоопределения. Одним из явных признаков наличия поиска идентичности стало появление неонацистских и неофашистских организаций на просторах распавшегося
Союза. Во всех крупных и средних городах России
в огромном количестве появились надписи-граффити определенного содержания. Они не обязательно свидетельствуют о расистских или националистических взглядах их авторов, но явно связаны с процессами конструирования идентичности.
Возраст тех, кто оставлял эти надписи, обычно
ограничивается 14–21 годами, периодом завершения становления личности и формирования социальных идентичностей.
После беспорядков на Манежной площади в
2010 г. игнорировать национальную тематику стало невозможно. Весь 2011 г. готовилась акция
И. И. Охлобыстина «Доктрина 77». Национальный
вопрос с особой силой был поднят в связи с парламентскими выборами 2011 г. Основной предвыборный лозунг либерал-демократической партии
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«ЛДПР за русских!» заставил и остальных участников предвыборной гонки обратиться к национальной тематике. В процессе уже президентской предвыборной кампании финальная статья
В. В. Путина посвящена именно обсуждаемой
теме: «Россия – национальный вопрос». На исходе
2012 г. бурно обсуждалась во всех субъектах Федерации и был подписан Указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.».
Действительно, колоссальные политические перемены, исчезновение целых стран и возникновение на их территории новых, изменение уклада
жизни, стремительные изменения в технологиях –
все это повергает современников в состояние неопределенности. И если в 90-е гг. прошлого столетия стоял вопрос физического выживания и безопасности, то в последнее десятилетие актуализировались социальные потребности, в том числе
потребности самоопределения – вполне в соответствии с пирамидой А. Маслоу.
Перед современным человеком сегодня, безусловно, стоит вопрос самоопределения, остро
встает проблема поиска ответа на вопрос «кто я?»,
но главная сложность заключается в том, что любой ответ должен как-то подкрепляться практическим опытом, присутствующим в повседневности и
в особенности в пространстве «праздничного».
Так, проблема самоопределения тесно связывается
с вопросами патриотизма и патриотического воспитания. Когда говорят о патриотизме, то его проявлением называют готовность защищать Родину,
но содержательного ответа на самый главный вопрос – что такое Родина? от кого и каким способом
ее необходимо защищать? – за определением патриотического поведения не следует.
Разговоры о патриотическом воспитании в итоге сводятся к обсуждению допризывной подготовки к службе в армии. Но в связи с этим есть несколько возражений: во-первых, к срочной службе
призываются у нас в стране только юноши, а вовторых, все-таки не следует подменять понятия.
Патриотизм и подготовка допризывников не одно и
то же. Кроме «военного» патриотизма на бытовом
уровне встречается еще патриотизм «политический», или «географический», когда Родина – это
государство, или определенная территория. Но
проблема в том, что на веку нескольких поколений
соотечественников менялась территория государства, форма устройства, политический строй, название. Те, кто приносил присягу защищать Родину до распада СССР, вряд ли сегодня готовы защищать страны, образовавшиеся на просторах бывшего Союза, некогда объединенные в одном государстве. В таком случае с новой остротой встает
вопрос исторической или гражданской идентично-

сти, их реальном проявлении в жизни современного жителя России. Иногда встречается «фанатский» патриотизм, но с ним ситуация еще сложнее,
так как деление на «патриотов» и «непатриотов»
будет зависеть от видов спорта, за которые они болеют. Кроме того, всегда найдутся те, кто равнодушен к спорту вовсе.
Сегодня современниками постоянно ощущается
разрыв поколений, резкая смена историко-культурной ситуации. Почти каждые 3–5 лет возникают
«разные жизни поколений». В таких условиях необходимо нечто постоянное, неизменяемое в этом
круговороте перемен, что-то, что гарантирует воспроизводимость через поколения независимо от
технологий и гаджетов, нужна стабильность. Отсюда стремление к ощущению своего единства и
общности с другими.
С 2005 г. в России началась эпоха социальных
сетей и значительную часть объединений в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» составили группы и сообщества родственников или
однофамильцев, созданных по принципу общности фамилии, как бы подразумеваемого родства и
общего происхождения. Одной из наиболее распространенных форм мошенничества и темой
спам-рассылки являются предложения составить
родословную, открыть «тайну фамилии». С этим
же связана чрезвычайная популярность истории
среди молодежи и людей среднего возраста. По
данным всероссийских опросов, порядка 80 %
опрошенных гордятся историей, и их число постоянно растет [5, 6].
В условиях быстро меняющегося настоящего
внимание современников обращено в прошлое, так
как в нем ищется указание на единство, общность.
Таким образом, совершенно не случайно появляется целый ряд псевдоисторических спекуляций в
области отечественной истории. Колоссальный
рост популярности работ А. Фоменко, Г. Гиневича,
А. Асова, А. Хиневича, С. Жарниковой. Квинтэссенцией популярности спекуляций в области истории и лингвистики стало обращение М. Задорнова
к якобы историко-культурному наследию славян и
русских. В этих сочинения русские и славяне не
разделяются, происходит смешение этнических,
территориальных, хронологических периодов, которые в академической науке четко разделены. Сегодня в социальных сетях количество групп, сообщений и пабликов, посвященных «откровениям» о
«славяно-русах», измеряется тысячами. Однако ни
ощущения единства их участникам, ни собственно
объединения эти группы не добавляют, так как у
каждого автора «новой истории» «история» своя и
между собой они обычно редко согласуются. Таким
образом, десятки вариантов прошлого не дают
искомого единения в настоящем.
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На этом фоне тревожными выглядят цифры социологических исследований, согласно которым
треть молодых людей в России разделяют лозунг
«Россия для русских», но при этом у большинства
опрошенных понимания того, что такое «быть русским», все-таки нет. В условиях глобализации и
мировой интеграции повседневность и праздничная культура универсализируются, остатки этнических маркеров стираются. Единственным праздником, принимаемым большинством и отражающим
традиционные мифологемы, сегодня с уверенностью можно назвать лишь Новый год [7]. Однако
налицо тенденция формирования обрядности «новых» праздников на основе традиционного календаря. Народная культура, фольклор с его многообразием форм традиции, народного творчества, лежащие в основании большинства праздников, может с легкостью обогатить жизнь современника
конкретными практиками, дающими ощущение
столь искомой сопричастности, включенности в
вековую историю своего народа.
Примером того, как столетние традиции могут
быть востребованы сегодня, являются крещенские
купания. Практика крещенских купаний была полностью прервана на протяжении жизни нескольких
поколений. Однако необъяснимым образом многое
из того, что, казалось бы, ушло безвозвратно, сегодня возрождается в мельчайших подробностях.
Каких-нибудь 10 лет назад о них говорили, а тем
более их практиковали лишь единицы по всей России. Сегодня крещенские купели – иордани исчисляются десятками тысяч и с каждым годом они
обрастают все большими ритуалами и обрядовыми
подробностями.
В 2012 г. вокруг этой традиции на просторах
Интернета развернулись бурные дискуссии. Обсуждалось, насколько она соответствует духу православия, насколько она традиционна. С одной
стороны, вызвана дискуссия была двумя посланиями епископа Евтихия, словом патриарха Кирилла и
высказываниями многих иерархов и священнослужителей о смысле и духе крещенских купаний. Но
дело не в факте высказывания, а, скорее, в массовости, которой достигли купания в России. В настоящее время они распространены повсеместно в
России, на Украине, в Беларуси. С каждым годом
количество территорий, где происходят купания,
увеличивается, и они обрастают деталями и подробностями.
Необходимо указать на связь, казалось бы, сугубо религиозного обычая с проблемой идентичности. Еще С. С. Аверинцев отметил специфическую
особенность в тексте Нестора Летописца, связанную с визуализацией идеи Бога, отразившуюся в
рассказе о выборе веры. Для эпохи летописца красота богослужения являлась признаком истиннос-

ти веры, знаком присутствия Бога [9]. Данная особенность восприятия окружающего мира и тесная
связь образа с первообразом продолжала транслироваться через литургические и иные внебогослужебные тексты вплоть до относительно недавнего
времени и даже сегодняшнего дня.
Можно предположить, что именно в самом образе крещенских купаний, их ритуализированности и обрядности современники видят признак единения и проявления «русскости». На одном из сайтов автор под ником «belo» пишет: «Был на Белом
озере 19-го в самом начале купаний. Люди такие
радостные были. С окружающими чувствовалось
какое-то единение и общность, что мы все не чужие друг другу люди, а один единый русский народ. Возрождая наши русские, христианские традиции, мы сможем возродить утерянную нравственность и духовность нашего народа…» [10].
Так описывает свои ощущения впервые пришедший к проруби на Крещение, но это описание весьма тесно переплетается с размышлениями тех, кто
длительное время наблюдает за возрождением крещенских купаний: «Есть что-то сверхчеловеческое
в этом все увеличивающемся тяготении нашего народа к усилению традиции крещенских купаний…
Это не церковный обряд – он не обязателен, и мы
везде об этом говорим и пишем, но процесс все интенсифицируется и интенсифицируется, а значит,
это делание есть ребенок самого народа, который
родил его однажды, поняв, что при соприкосновении с крещенскими водами именно таким образом
он обретает некоторый новый вектор для собственной жизни на последующий за праздником год бытия» [11].
Нужно заметить, что сам по себе обычай данный не связан исключительно с этнографическими
особенностями русских. Такая традиция (окунания
в водоемы в день Крещения Господня) присутствует у православных славянских народов (сербов,
болгар), у греков независимо от церковной юрисдикции (Иерусалимская, Константинопольская,
Элладская), а также существовала у грузин [12].
Боле того, традиция упоминается у армян и эфиопов – представителей дохалкидонского христианства.
Важно само осмысление традиции как «своей»,
русской. Во многом этому способствует определенное визуальное ее, традиции, обрамление. Уже
с середины нулевых годов, когда традиция стала
широко распространяться, прорубь (иордань) стали делать преимущественно в виде креста. Следующим визуальным дополнением стало декорирование места на водоеме ледяными крестами, порой
подсвечиваемыми электрическим светом. Место
купания иногда обносилось ледяным укреплением, и тогда вход в образовавшееся замкнутое
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пространство украшался «надвратной ледяной часовней». Еще одним элементом декорирования места купания было размещение по периметру небольших елей. Все чаще дорожку (путь) к иордани
устилают сеном, а также его расстилают по краю
ледяной проруби. Изредка по краям иордани разводят костры.
Все перечисленные элементы встречаются в этнографических описаниях второй половины XIX в.
и воспоминаниях информаторов на протяжении
всего XX в. [13, 14]. При этом символического значения этих визуальных составляющих праздника в
источниках не указывается. Можно предположить,
что в них как бы прочитывается мифологема
праздника, которая также косвенно проговаривается во время богослужения. Так, сено неоднократно
упоминается в литургических текстах Богоявления, как, впрочем, и в службах иных праздников,
как образ ветхости, тленности человека. В четвертой песне праздничного канона есть слова «сено
будучи, огню прикоснусь Твоего Божества». В указанном тексте вместе с сеном присутствует образ
огня, который присваивается божественному действу. Исторически костры, а в современном варианте чаще электрическая подсветка иллюстрируют
сошествие Святого Духа на иордань. Это же действие в прошлом изображалось выпусканием голубя
или пальбой из ружей.
Исторический контекст визуализации мифологемы праздника понятен, он объясним исходя из
знания специфики восприятия слова и образа жителями средневековой Руси, означенной Г. М. Прохоровым [9]. При этом чем сегодня может быть
вызван возврат, казалось бы, к давно ушедшим
формам? Однозначного ответа нет. Более того, опрос организаторов крещенских купаний приводит
к выводу, что с историко-этнографическим прошлым они не были знакомы и объяснить причину
именно такого украшения иордани не могут. Однако современная обстановка крещенских прорубей
в мелочах повторяет традиции столетней давности
[13, 14]. Единственное объяснение, которое давали
организаторы купаний, – это стремление как-то
украсить иордань.
Но именно через некий визуальный образ и
происходит самоотождествление участника обряда
с национальным контекстом, присущим празднику.
Так, с каждым годом по России ширится празднование Масленицы. Можно много спорить о происхождении и символике составляющих этого праздника, но общим местом является стремление участников народных гуляний выразить свою сопричастность действу через одевание некоего «элемента». Таким элементом сегодня чаще всего является павлопосадский платок, набрасываемый на
плечи. Он как бы включает его обладательницу в

мистерию праздника, отличает от повседневной,
универсальной в плане глобализации одежды. Однако встает вопрос, как быть лицам мужского пола.
И тут наблюдатель заметит, что молодые люди,
участвующие в масленичных гуляниях на правах
организаторов, чаще всего выделяются при помощи колпака, больше подходящего для иллюстрации западно-европейского шута или скандинавского викинга. Таким образом, стремление визуализировать свою включенность в праздничное пространство можно наблюдать во всех утверждающихся сегодня традициях.
В качестве примера можно также привести абсолютно новую традицию, аналогов которой, пожалуй, невозможно найти в этнографических описаниях позапрошлого столетия, – это георгиевская
ленточка. Сегодня уже уходят из жизни последние
свидетели Великой Отечественной войны, и современники не имеют ритуализированного пространства и обрядовых действий для сопереживания
включенности, сопереживания вспоминаемым событиям. Неслучайно очень быстро по России распространилась идея повязывания георгиевских
ленточек на одежду или аксессуары. Человек, так
поступающий, как бы сообщает окружающим, что
он находится в пространстве праздника. Кроме сообщения окружающим важен факт собственной
оценки своей включенности в общее действо, визуализация идентичности.
Еще одной традицией, зарождающейся на глазах, стал «Бессмертный полк». Буквально за три
года инициатива нескольких людей распространилась по всей России и даже странам ближнего зарубежья [15]. Современнику важно ощутить свою
сопричастность к событию и визуализировать собственную включенность вместе с демонстрацией
этой включенности окружающим. Возможность
пройти с портретами отцов, дедов позволяет почувствовать сопричастность к исторически удаленным событиям как замещение несуществующего
обряда.
Безусловно, неисчерпаемые возможности для
конструирования идентичности с гарантированной
визуализацией дает традиционная культура, народные традиции. Можно сказать, что искусство, вышедшее из народных недр, в его аутентичном варианте обладает неисчерпаемыми компенсаторными
свойствами для преодоления кризиса идентичности. Известны мировые примеры, такие как традиционная хореография, на глазах возродившаяся во
французской Бретани, или набравшее мировую популярность ирландское шоу «Риверданс». Из более
близких примеров можно указать на лезгинку, которая стала «визитной карточкой» выходцев с Северного Кавказа. Очевидно, что эта пляска стала
идентификационным маркером как в демонстра-
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ции собственной причастности этнической группе нивелируют различия, производимые в том же конвовне, так и в самоопределении исполняющих лез- сюмерном сообществе. Кстати, визуальное воспригинку. Стоит заметить, что название танца происхо- ятие «своих» – «чужих» современниками в качестдит от имени лишь одного из более чем сотни наро- ве образа был проговорен и Т. Саррацином в его
дов Кавказа, но идентификационным маркером он нашумевшей фразе, где визуальным воплощением
иного стали «маленькие девочки с платком на гостал для представителей многих других этносов.
Лезгинка воспринимается большинством рос- лове» [3].
сиян именно как «чеченский» или «дагестанский»
Следовательно, современник, так же как и в
танец, хотя это настолько же родная пляска для не- прежние века, нуждается в визуальном подкреплекоторых групп казаков – терских, кубанских, черно- нии ощущения собственных социальных идентичморских. Резкая неприязнь к лезгинке, болезненная ностей, утрачиваемых в условиях глобализации и
реакция на ее публичное исполнение могут быть мировой интеграции, предельно обостряющих
объяснимы отсутствием варианта демонстрации проблему «национального самосознания» [17,
причастности и ощущения включенности в собст- с. 10]. Частично новые образы как «формы смысловенную этническую группу. В этом ключе верными образования» [18, с. 183], способствующие «вклюоказываются слова, высказанные на заседании, по- чению» идентичностей, вырабатываются в обрясвященном рассмотрению ксенофобии и роста экс- дах, формируемых на наших глазах, в которых по
тремистских настроений: «Неприязнь к представи- необъяснимой причине воспроизводятся визуальтелям других народов и культур возникает не от ные коды, присутствовавшие в прошлые столетия
полноты, а от недостатка знания и усвоения ценно- в контексте народной традиции. Безусловно, неисчерпаемым запасом визуальных архетипов обладастей и традиций собственной культуры» [16].
Таким образом, представитель современной ет традиционная культура, способная обогатить
культуры вместе с обрядами культуры традицион- современника в решении многих проблем, в том
ной лишается механизмов демонстрации окружаю- числе в преодолении кризиса идентичности и
щим собственной причастности к той или иной со- поиске механизмов и технологий патриотического
циальной группе, как и технологии самоощущения воспитания в этой связи.
собственной причастности, включенности в устойчивую социальную группу. Конечно, таковые мехаСтатья подготовлена при поддержке РГНФ,
низмы можно усматривать в демонстрационном проект № 13-13-70001 «Визуальная антропология:
потреблении, однако универсализм и глобализация модели социокультурных коммуникаций».
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VISUAL COMPONENTS OF FOLK TRADITIONS AS A METHOD OF IDENTITY CRISIS OVERCOMING IN MODERN RUSSIA
World identity crisis has attacked Russia with all its strength. In the conditions of globalization and world
integration modern Russians are losing their social identities struggling with demonstration of their belonging to
sustainable social groups. The formulated problem as well as the substantial question of patriotic education and the
meaning of the “patriotism” notion can be solved by means of visual components of traditional culture used in
formation and development of rites and rituals in modern society. The given point is confirmed by the analysis of
visual components of Epiphany bathing, “St. George ribbon” action, “Immortal Regiment” project, Pancake week
festivities and other traditions being formed nowadays.
Key words: world identity crisis, self-identification, social identities, traditional culture, patriotic education,
epiphany bathing, traditions and rites.
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И.В. Мелик-Гайказян. Семиотическая диагностика: способ измерения эгоизма власти
УДК 101.1:316

И. В. Мелик-Гайказян

СЕМИОТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭГОИЗМА ВЛАСТИ
Предложен способ измерения направлений социокультурных трансформаций. Способ предложен на основе установленного критерия самоорганизации информационных систем, в качестве которого выступает эффективность информации (результат получен в рамках выполнения проекта РФФИ № 11-06-00160). Этот способ
назван автором «семиотическая диагностика».
Ключевые слова: семиотическая диагностика, информационно-синергетический подход, биоэтика, символ как оператор социального действия, метафора о многоликом Янусе, метафора о Вавилонской башне.

Постнеклассическая методология предложила
новую эпистемологию для изучения действительности и реальности сложных открытых систем.
Поскольку свойствам подобных систем отвечают
социокультурные системы, то этому новому направлению в науках о человеке и обществе было
суждено стать источником множества исследовательских программ, разработанных и разрабатываемых в духе социальной синергетики. Однако
всплеск эпистемологического энтузиазма, которым
были встречены эвристические потенциалы синергетики, уступил место разочарованию от результатов внедрения в гуманитарные исследования методов исследования нелинейной динамики, обеспечивших фундаментальным наукам прорыв в понимании механизмов самоорганизации систем различной природы. Причиной данного разочарования стало то, что методы исследования нелинейной динамики – это прежде всего численные методы, которым пока не найден способ применения в
гуманитарных науках.
Методологическую проблему составляет нахождение того, что в мире человеческого существования способно быть выражено в числе. В философии постановка этой проблемы известна, например, в версиях, предложенных пифагорейцами,
приверженцами натуральной философии и позитивистами. Данные предложения касались непосредственного измерения сущностей, организующих
антропологическую или социальную действительность и реальность.
В настоящей статье предпринята попытка «обходного маневра» для «атаки» на проблему применения точных методов в гуманитарных исследованиях. Основу этой попытки составляет разработка
способа измерения социокультурных трансформаций, вызванных спонтанным появлением беспрецедентных для культуры инноваций. В роли такой
инновации выступила биоэтика, а в роли способа –
комплекс процедур, названный авторами семиотической диагностикой. Этот подход был апробирован в книге «Меч и скальпель» [1].
Об эгоизме власти и силе символов. Власть
обладает множеством воплощений в нашем вос-

приятии действительности. Первые из них связаны
с восприятиями проявлений власти сильных мира
сего и политической власти. Если же любой из нас
представит всю сферу своей зависимости от действия тех сил, которые превышают возможности или
желания им противостоять, то очевидными станут
другие воплощения власти. Власть традиций и стереотипов, власть идей и языка, власть любви и
мечты, власть инстинктов и осознания бренности
существования – все перечисленные виды власти
облекают себя в образы культурной памяти, иерархий коммуникаций и ценностей, жизненных целей
и страданий. И все носители власти – авторитеты
морали и правители, учителя и близкие, идолы нашего сознания и реалии жизни – выражают свои
цели как благие цели добра, самосовершенствования или пользы. Но иногда бывает, а на самом деле
бывает всегда, что «хорошая цель» власти не совпадает с представлением о «хорошем» тех, на кого
власть направлена. Несовпадение образов «хорошего» и «нужного» – есть источник эгоизма власти. По этой причине даже исполненная альтруизма
власть обнаруживает свой эгоизм. Итак, дело не
столько в эгоистичной или альтруистичной природе людей, а в природе самого феномена власти.
Власть всегда числит символ среди своих орудий. Но символ способен стать и средством противостояния власти. То, что символ является обоюдоострым оружием, демонстрирует известный пример. После бескровной оккупации Дании гитлеровскими войсками, новая исполнительная власть
велела всем евреям носить желтую повязку на рукаве и шестиконечную звезду на верхней одежде.
Король Дании, не предотвративший в силу понятных причин оккупацию, оказал сопротивление этому распоряжению, «взяв на вооружение» эти же
символы. На следующий день король и все его
придворные вышли прогуляться по улицам Копенгагена с желтой повязкой на рукаве и шестиконечной звездой на верхней одежде. Символ обладает
силой, действующей по своим правилам.
Время сплетает сеть символов, а материал для
этой сети «поставляет» социокультурная селекция
образов целей и способов их достижения. Резуль-
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татом селекции становятся самобытные эпохи
культуры и самодовлеющие в них ценности, «разрешающие» те или иные способы воздействий и
взаимоотношений. В итоге властная символика
становится силой, которая ищет способы «ампутировать» все варианты, выходящие за пределы ею
разрешенных способов действий. Отсечь то, что
несет в себе угрозу существования, был способен
меч, отстаивавший власть в битвах, и скальпель,
врачующий раны, полученные в битвах или наносимые жизнью.
Меч изменялся на протяжении истории. Менялись и требования к человеку, имеющему право на
обладание мечом. Неизменным оставалось одно –
меч был оружием воина, а не разбойника, и даже в
качестве карающего оружия был обращен к защите
веры, чести и достоинства. Постоянство этих условий обеспечило мечу существование и в качестве
символа.
Скальпель остается действенным инструментом власти иного рода. В ХХ в. она получила имя
био-власти [2]. Она стала воплощением торжества
науки. Той науки, целью которой с XVII в. было
получение человеком власти над природой, что в
ХХ в. привело к получению власти уже над природой человека – над его естеством, над началом,
длительностью и завершением его жизни. Почти
за четыре века мы привыкли повторять гордый девиз «Знание – сила», впервые провозглашенный в
XVII в. При этом все всегда знали, что на самом
деле силой является власть, которая сама выбирает, в чем будут выражать себя силы в разрешенных
ею пределах.
Био-власть грозит оставить человека безоружным перед орудиями своего эгоизма. Скальпель
в отличие от меча есть орудие, направляемое не на
равного, а на страдающего человека, который, по
словам, сказанным в аннотации к книге К. Дёрнера «Хороший врач», рискует при столкновении с
болезнью утратить свое значение и ценность
для общества и семьи [3]. Этот человек чрезвычайно зависим от несовпадения смыслов «хорошего» для него и для того, кто держит скальпель.
Примечательно, что К. Дёрнер адресует свою книгу, написанную уже в XXI в., не только коллегамврачам, но и всем, чьим делом является забота
о другом человеке – к педагогам, социальным работникам и иным проводникам добродетелей в обществе.
Технологии био-власти делают реальным достижение того, что издавна было лишь соблазнами
мечты [4–15]. Скальпель, которой в предлагаемом
изложении символизирует реалии и потенциалы
технологий био-власти, способен не только восполнять утрачиваемую в болезни норму, но и превосходить эту норму, т. е. он стал инструментом

произвольного выбора нормы. Данный выбор веками совершался в пределах, обозначенных символизмом моральных кодексов для тех, кто имел право держать скальпель. Но в конце ХХ в. этическая
традиция обнаружила свою бренность, поскольку
даже в непреложном принципе «не навреди» был
услышан эгоизм власти единственного образа «хорошего», что лишало страдающего человека права
на свое понимание «хорошего» или «правильного».
Новый моральный кодекс пытается предложить биоэтика, защищающая жизнь и ее право на всю множественность проявлений своих целей и форм.
Трудно ответить на вопрос: биоэтика стала символом противостояния эгоизму био-власти или
био-власть в символах биоэтики находит способы
ограничить действия и последствия применения
собственных сил? Трудно дать точные формулировки проблем, возникающих в переживаемых
трансформациях властных взаимоотношений, и
находить их решение в исследовании культурных
детерминаций принципов биоэтики. Вообще,
семиотическая диагностика создавалась трудно.
Естественно, что отмеченные трудности преодолеть без развлечений было невозможно. Развлечением было наблюдение за игрой символов в massmedia – мощной власти нашего времени. Вот изложение случайного впечатления от одного из наблюдений.
Популярный сериал «Доктор Хаус» предложил
образ гениального врача, который игнорирует правила деонтологии, ведет себя как наделенный властью эгоист, подвержен всем соблазнам, постоянно
утверждает, что «все лгут», и сам страдает от невыносимой боли в ноге, что заставляет его всегда
ходить с тростью. Боль может прекратить только
ампутация ноги, на которую он не согласился, полностью сознавая все последствия этого решения,
идущего вразрез с советами врачей. Примечательно, что в пластических решениях эпизодов фильма
главный герой, мучимый болью, обращается с тростью как с мечом. Настоящим мечом он также
обладает, как и владеет искусством хирурга. Итак,
персонаж фильма наделен мечом и скальпелем,
постоянным страданием и убеждением «все лгут».
Обманам языка доктор Хаус противопоставляет
правду поступков, в которых человек точно фиксирует свои намерения, предубеждения и заблуждения. Забавно то, что имя главного героя – Хаус (от
английского слова «дом») – натолкнуло на интерпретацию одного из главных тезисов философии
ХХ в. «язык есть дом бытия». «Словами» этого
языка стали символы, меняющие свои значения в
ХХI в., а для того чтобы «прочесть» текст бытия в
современности, необходимы точные методы диагностики и умение ощутить страдание другого как
свое.
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Тотальность вербальной лжи, утверждаемая
доктором Хаусом, порождает необходимость поиска способов ее преодоления. Одним из способов
может стать тот, который предлагают авторы в качестве семиотической диагностики. Этот способ
опирается на ряд положений. Первое из них состоит в том, что не лгут поступки, становящиеся знаковыми жестами. Поступок становится симптомом
скрываемых намерений. Диагностика намерений
требует провести семиотическую реконструкцию
всей последовательности событий. Второе положение состоит в том, что воплощение в знаках своих
намерений отвечает операции абдукции, которую
Ч. С. Пирс вывел в качестве процесса самопроизвольного семиозиса. Этот процесс вариативен, т. е.
у него есть несколько траекторий, связывающих
переходы от одного знака-поступка к другому знаковому жесту. Третье положение опирается на
принципы информационно-синергетического подхода, согласно которым каждая из стадий информационного процесса своим результатом имеет семиотическую форму, последовательность этих стадий является изоморфной для систем любой природы, а сам информационный процесс есть механизм самоорганизации сложных открытых систем
[17].
Перечисленные принципы позволяют реконструировать траектории переходов хаос – порядок,
в которых хаос представляет все колебания, или в
обсуждаемом контексте – всю игру воображений,
для выбора выражения своего намерения в знаке, а
порядок представляет устойчивую форму знака,
которая становится «стартом» для следующей информационной стадии семиозиса. Итак, изоморфизм структуры информационного процесса делает возможным семиотическую диагностику, сводящуюся к реконструкции траекторий образования
семиотических форм, означающих поступки, которые являются симптомами действительных намерений и побуждений. Вместе с тем абдукция есть
логика выдвижения гипотез. Проверка же гипотез
о реальных намерениях власти требует объективных процедур измерения направленности ее воздействий.
Власть воплощает в символах вектор силы. Но
вектор, как известно, характеризуется величиной и
направлением. В гуманитарных науках нет способов для измерения величин. Вместе с тем есть возможность измерять положение начала и положения
«острия» вектора. Как три координаты задают эти
положения вектора, так и три компонента семиотики (семантика, синтактика и прагматика) задают
положение конечной точки силы, т. е. нацеленность власти, а начальное положение этого вектора
задает то, из чего исходит эгоизм власти – из представления о едином для всех благе.

«Многоликий Янус» и «Вавилонская башня» – метафоры об объектах семиотической
диагностики. Многие абстракции делают понятными метафоры. Метафора, как остроумно акцентирует В. Л. Рабинович, буквально переводится с
греческого языка словом «тележка», призванная
перевозить свой «груз» из одного контекста в другой [18]. Этот «груз» становится смыслом, понимаемым только за пределами семиотического пространства, которое покидает «тележка», поскольку
обогащается значениями, живущими в пространстве ее пункта назначения [19]. Итак, всем известные метафоры помогут осуществить своеобразный
понятийный трансфер из специфической области
синергетики в проблемное поле гуманитарных исследований.
Социальный контекст современных инноваций
раскрывает метафора о Вавилонской башне. Аналогом гордого замысла ее архитектуры стали проекты информационного общества и общества знаний, породившие тотальное действие технологий,
которые сделали реальным конструирование человека человеком. Сложность мира Hi-Tech воспринимается в качестве усложнения социальной действительности. При этом упускается из виду сущность любых технологий, специфика которых в
упрощении способов воспроизводства неких результатов. Технологии, конструирующие всю современную реальность, позволяют человеку, в том
числе ученому и разработчику конкретных составляющих этих технологий, быть экспертом только в
чем-то одном, оставляя даже образованного человека в беспомощности профана во всем другом. Со
времен возникновения примитивных культур и до
последней трети ХХ в. людей разделяли пределы
их осведомленности. Во все времена положение
знающего человека – колдуна или жреца, философа или священника, врача или учителя, мастера
или ученого – давало преимущества в ориентации
в окружающей действительности и в осознании
своего места в потенциальной реальности. В конце
ХХ в. эти преимущества образования утрачены, и
все мы получили новую роль nobrow – человека
«безбрового» [20], одновременно воплощающего в
себе идеалы культуры высоколобых и участь профанов. В библейские времена строительство Вавилонской башни было прекращено тем, что людям
было даровано многоязычие и разобщенность.
К сегодняшнему времени срок действия этого дара
истек, поскольку люди обрели родство профанов и
однообразно понимаемый символизм, ставший нашим общим языком в современном качестве коммуникационных технологий.
Унифицирующий эффект Вавилонской башни
не входил в прогнозируемые результаты социокультурных трансформаций, но грозит стать их
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итогом. Сам этот эффект диагностирует не усложнение структурности социальной жизни, а ее упрощение, что становится самой значительной угрозой для устойчивости и жизнеспособности всех
культур. Нарастающей унификации противостоит
только разнообразие памяти о пережитом в прошлом. Поддержание данного разнообразия всегда
входило в задачи образования. Однако превращение образования в социальную технологию способно унифицировать отношение к истории, к
культурному наследию, к социальной и индивидуальной памяти.
Параметры, управляющие динамикой семиотических систем, скрывает многоликость этих систем, которую иллюстрирует метафора о Янусе. Известный образ древнеримского бога – двуликого
Януса – воплощал единство «входов и выходов»,
начала и завершения любых действий, прошлого и
будущего. В символике той эпохи присутствие
Януса было постоянным – он изображался на самой мелкой монете, его имя дало название первому
месяцу года, храмы ему представляли своеобразный коридор между двумя дверями, которые стояли открытыми в военное время и закрывались в
редкие периоды мирной жизни. Семиотическая
диагностика состоит в реконструкции последовательности шагов по подобному коридору. Однако
действительность мира идей и символов преподносит нам сюрпризы, отвечая на воздействия силовых решений непредсказуемыми реакциями. Мир
идей движим «единством и борьбой противоположностей», а выражение этого неизбывного закона нашло себя в образе Януса, возглавляющего
иерархию высших сил в древнеримских мифах. За
десять веков своего главенства Янус «получил»
еще два лика. Став четырехликим, что воплощало
четыре стороны света, он соединил в себе взаимосвязь времени и пространства действий. Механизмы этих взаимосвязей скрыты от очевидности. Благодаря нелинейной динамике теперь мы знаем, что
путь от начала до завершения любых действий не
обладает прямолинейностью коридора и его ветвления имеют множество «входов» и «выходов».
И если Янус был сакральной сущностью объединения причин и последствий способов действий,
то метафора о двуликом Янусе в семиотическом
преломлении раскрывает объединение в одном
субъекте реципиента и генератора семиотических
форм. В современной действительности это выражено, например, в том, что каждый отправитель
символического послания становится его адресатом. Иными словами, в семиотическом пространстве каждый эксперт, являющийся таковым в одной конкретной ситуации, становится профаном во
всех других ситуациях, каждый учитель становится учеником, каждый врач становится пациентом, а

каждый правитель становится субъектом управления. Распутывание траекторий между «входами» и
«выходами», существующими в современном коммуникативном пространстве, делает бессмысленным поиск конкретного автора или адресата, поскольку в этом качестве коммуникаций индивидуальность утрачена. В современной культуре формой защиты индивидуальности стала биоэтика
[21]. Эта роль биоэтики объясняет апелляции к ней
в качестве объекта семиотической диагностики состояний культуры в настоящем времени. Кроме
того, соединяемые биоэтикой четыре основные
идеи морали – этика агапизма, этика самосовершенствования, этика наслаждения, этика пользы –
стали основанием для обращения к образу четырехликого Януса, раскрывающего поиски положения «острия» вектора власти. В этом образе каждый «лик» Януса обращен к различным этическим
локусам. «Четырехликость», с одной стороны, иллюстрирует невозможность общего для всех блага,
а с другой стороны, эта метафора демонстрирует
возможность введения векторной величины в процедуры семиотической диагностики.
Следует пояснить данное положение. Идея введения векторной величины исходит из двух известных моделей – модели «этический квадрат» [22] и
векторной модели образовательной среды [23].
Модель образовательной среды позволяла проводить их диагностику по положению «острия» вектора единичной окружности, совершающего «вращение» в пространстве, заданном осями «свобода –
зависимость» и «активность – пассивность». Оси
характеризовали некий продукт, на производство
которого была нацелена конкретная образовательная среда. То, что сам вектор понимался в качестве
вектора единичной окружности, обеспечивалось
особенностью процедуры диагностики, проводимой на основе расчета вероятностных показателей. При всей своей оригинальности модель
В. Ясвина обладает рядом недостатков, являющихся следствием того, что «свобода» не представляет собой область отрицательных значений
«зависимости».
Методологическая коррекция этой модели была
проведена [24] благодаря положениям «этического
квадрата», в которых Р. Г. Апресян устанавливал
концептуальные границы этических систем. Итогом совмещения моделей, таким образом, стал перевод размерности всего пространства действий из
двумерного в четырехмерное. В этом пространстве
принадлежность к этике наслаждения была задана
устремленностью к «свободе» и «активности», к
этике перфекционизма – «активностью» личности
и ее «зависимости» от понимания блага другими, к
этике утилитаризма – «пассивностью» индивидуальности и «свободой» выбирать благие цели, к
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этике агапизма – «пассивностью» и «зависимоИтак, оператором власти становится символ
стью». Итак, начальное положение властного век- цели, а определение принадлежности этого симвотора совпадает с «нулевым» положением всех ко- ла к этическим локусам социокультурного проординат пространства, что отвечает интенции к аб- странства выражает процедуру семиотической дистрактному благу, а положение «острия» властного агностики. Необходимо подчеркнуть, что все инвектора попадает в конкретный локус этого про- формационные характеристики траектории семиостранства. Определение этого «конечного» поло- тической динамики способны быть выражены в
жения становится возможным по диагностике сим- численной форме, а возможность привлечения векволики власти.
торной величины становится условием для выраДанный раздел статьи был начат с возможно- жения расхождения этих траекторий в пространстстей метафоры-«тележки» связывать все разно- ве состояний социокультурных систем. Авторами
образие семиотических форм, по которым мы рас- приведены только концептуальные основания для
познаем компоненты социокультурных воздейст- внедрения численных методов изучения нелинейвий. В основе предлагаемого метода находится ной динамики в гуманитарные исследования. Сами
установленное обстоятельство: семиотические процедуры семиотической диагностики [1] сложно
формы в социокультурных системах возникают в выразить в лаконичном формате статьи. Однако
качестве результатов действия информационных само обсуждение этих процедур обладает актуальпроцессов. Иными словами, метафора-«тележка» ностью, поскольку отсутствие точных критериев
перевозит свой «груз» по пути, проложенному по- диагностики направлений динамики делает умоследовательностью перевоплощений феномена ин- зрительной гуманитарную экспертизу новых техформации. В этой последовательности ключевые нологий, управляющих нашей жизнью и впечатлероли играют стадии генерации информации, ее ниями о ней. Иллюзии и отсутствие средств декотрансляции и построение оператора, представляю- дирования властной символики уже приводят к
щего собой отбор алгоритмов реализации сгенери- тому, что в биомедицинских технологиях происхорованной информации. Каждый из перечисленных дит утрата индивидуальности, в образовательных
процессов имеет свою характеристику, соответст- технологиях – личности, а в философской рефлеквенно, ценность информации (V), количество ин- сии социокультурных трансформаций – субъекта.
формации (I) и эффективность информации Мы будем бесконечно строить и разрушать подо(ɛ = dV/dI). Эффективность информации, как мож- бия Вавилонской башни, совершенствуя технолоно видеть, выражает отношение характеристик гии их возведения и уничтожения. Мы будем припроцесса генерации информации, являющейся нимать растущую множественность деталей за
процессом выбора варианта достижения постав- сложность и разнообразие, образы коллективной
ленной цели, и трансляции информации, являю- мечты за символы асимптотических целей, дефорщейся процессом передачи всей символики вы- мации социальной памяти за прогресс интеллектубранного варианта для достижения цели. Оператор альных традиций, а уравнивающие нас техноловласти, или отобранный способ достижения цели, гии, специфика которых в упрощенном способе
будет зависеть от результатов транслируемой сим- воспроизводства результата, за способы обретения
волики выбранного варианта.
родства и могущества.
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I. V. Melik-Gaykazyan

SEMIOTIC DIAGNOSTICS: METHOD OF MEASURING THE SELFISHNESS OF POWER
A method of measuring the directions of socio-cultural transformations was proposed in the article. The method
was proposed on the basis of the established criterion of information systems self-organization, the effectiveness of
information acts as this criterion (the result was obtained in the framework of the project RFBR № 11-06-00160). This
method was named by the author as "semiotic diagnostics".
Key words: semiotic diagnostics, information-synergetic approach, bioethics, symbol as the operator of social
action, metaphor "the many faces of Janus", metaphor "Tower of Babel".
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Д. В. Галкин

ОТ ВЗГЛЯДА К ПРИСУТСТВИЮ: ИНТЕРАКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА
В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Рассматривается феномен интерактивной архитектуры, включая ее концептуальные основания и характеристики, историю происхождения и современное состояние развития. Предлагается тезис о том, что интерактивная архитектура является отходом от традиционной оптики конструирования городского пространства,
усиливая динамику и неопределенность присутствия, элементы адаптивного поведения и интеграции в городские экосистемы в противовес статике, эстетике и завершенности взгляда.
Ключевые слова: интерактивная архитектура, цифровая культура, взгляд и присутствие, городское
пространство.

Осмысление и развитие архитектуры на рубеже
третьего тысячелетия тесно связано с обращением
к машинной, технологической составляющей архитектурных объектов. Ведем ли мы речь об умных домах и роботизированных конструкциях зданий, медиафасадах или расширенной реальности,
интерактивных элементах городской среды или ее
эстетизации в духе хай-тек с учетом всех каналов
ее воздействия на современного человека [1, с. 42],
архитектура не только все больше превращается
в культурный интерфейс между человеком и современными технологиями (подобно тому, как для верующих она является интерфейсом между ними
и высшими силами), но также становится символом технологической утопии цифровой культуры
[2, с. 226], воплощая принцип, который в исследованиях определяется как «технологический императив» [3, с. 5–16]. Предлагаемая статья посвящена
так называемой интерактивной архитектуре – одной из наиболее интересных концептуализаций использования высоких технологий в архитектуре.
С точки зрения авторов, сама идея интерактивной архитектуры ставит новые вопросы относительно визуальных и функциональных аспектов
архитектурного проектирования. Архитектура безусловно была и остается той оптикой, через которую конструируется и воспринимается городское
пространство, включая его символические элементы – эстетика, границы социальной стратификации, история и культура городских обитателей.
В этой же оптике мы учимся понимать и использовать функциональность пространств и среды
обитания. Это соотношение визуальности как
взгляда и функциональности как присутствия остается интригой и в экспериментах с интерактивной
архитектурой.
Интерактивная архитектура (ИА) предполагает
создание адаптивной, динамичной, изменчивой
среды и предполагает целый ряд образующих ее
элементов. Во-первых, формальная физическая
структура архитектурного объекта дополняется
технологическими и интеллектуальными механиз-

мами, способными изменять параметры этой
структуры. Во-вторых, их функционально-прагматические задачи дополняются социальными и гуманитарными. В результате объект приобретает
мобильность – некое ре- и проактивное поведение,
основанное на постоянном наблюдении за поведением людей и отвечающее на их постоянно меняющиеся индивидуальные и социальные запросы.
Это может выражаться в изменении конфигураций
частного и публичного пространств, в оптимизации используемого пространства, оптимизации использования ресурсов – перестройки климатических, световых, акустических и других физических
параметров, установлении режима контроля и безопасности.
Несмотря на распространенное толкование ИА
как автоматической «подстройки» функциональности под меняющиеся внешние условия (физические и социальные), а именно так обычно интерпретируют концепцию ИА в самой известной книге на эту тему [4], интерактивная архитектура выходит за пределы функциональной стандартизации
«машины для жилья». Функциональность с ее
определенностью, четкостью, эффективностью совершенствуется за счет интерактивности – нестабильности, участия, диалога, адаптации, значимого отклика и эволюционной динамики – текучего и
открытого присутствия. Не существует заданных
параметров для запросов людей и функций объектов – и то и другое изменяется по мере развития
интерактивного процесса, создавая новизну и провоцируя смыслопорождение в постоянном взаимодействии.
Идея ИА уходит своими корнями в интерес художников, дизайнеров и архитекторов 1960-х к кибернетике. Современное развитие ИА во многом
стало продолжением экспериментов кибернетического искусства в контексте так называемого конструктивизма (или кибернетики второго порядка).
В качестве примера можно привести творчество
пионеров роботизированной скульптуры Николя
Шоффера и Эдварда Игнатовича. Выполненная в
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духе неопластицизма «танцующая» скульптура
CYSP-1 Н. Шоффера не только участвовала в
хореографических постановках М. Бежара, но и
рассматривалась как новый интерактивный элемент архитектурной среды, создающий оживляющий перцептивный шок (за счет света, динамики,
акустической игры) для обитателей современных
городов с их однообразными бетонными ландшафтами. Робот по имени The Senster Э. Игнатовича
имитирует новый тип домашних техноживотных
(популярная тема в социальной робототехнике
ХХ в.), населяющих публичные пространства (галерея, корпоративный павильон) и обладающих узнаваемым характером вежливого скромняги в общении с публикой.

Рис. 1. CYSP-1 Н. Шоффера (1956)

Однако решающее влияние на развитие ИА
принадлежит британскому ученому, художнику и
изобретателю Гордону Паску. Именно он не только
сформулировал базовые принципы интерактивности, но и вместе с архитектором Седриком Прайсом
сумел перенести их на архитектурные проекты,
среди которых особое место занимает «Дворец веселья» – так можно перевести оригинальное название проекта Fun Palace. Паск сформулировал свое
понимание интерактивности задолго до начала работ над Fun Palace. Еще в 1950-х он построил интерактивную светомузыкальную машину «Музоцвет» (Musicolour), которая участвовала в музыкальных импровизациях, помогая музыкантам переключаться на все новые ходы и решения, входя в
режим «скучания» и демонстрируя исполнителю,
что он стал однообразен и повторяется. Согласно
Паску, интерактивность есть открытый процесс порождения новизны через изменение как самого
процесса, так и его участников. В таком понимании

интерактивность не является простым циклом
обратной связи, а становится повторяющимся циклом или несколькими циклами взаимодействия с
плохо предсказуемым результатом [5, с. 76–110].
Что это означает с точки зрения архитектуры?
Прежде всего, пространство и среда – стены, лестницы, зоны, размеры и пропорции – не являются
кем-то заданными условиями (для обитателя, посетителя). Они формируются и изменяются в зависимости от участия (participation) конкретных людей
с конкретными желаниями и интересами. Архитектура не дисциплинирует людей ограничением пространства и функциональностью среды, а открывает им новые горизонты самореализации и самосознания. Архитектура не должна и не может быть
тотальным универсальным планированием. Она
должна включать и использовать неопределенность, динамику, различные возможности переконфигурации. Именно в этом смысле подход Прайса
и Паска часто называют антиархитектурой.
Работа над проектом «Дворец веселья» началась
в 1961 г. по заказу известного театрального режиссера Й. Литтлвуда. Изначальная идея заключалась в
создании современной версии пространств для развлечений горожан, популярных в Англии XVIII в., –
Vauxhall Gardens – универсальных и очень эгалитарных пространств для самых разных форм пристойного веселья: концертов, игр, прогулок и т. п. – непременно на свежем воздухе и непременно на основе инициативы самих горожан, создающих и
развивающих собственную среду досуга.
Прайс быстро понял, что такая задача в современных условиях должна решаться с помощью кибернетического подхода и компьютерных технологий. Поэтому вполне логичным выглядит участие в
проекте Fun Palace Г. Паска в качестве главы его
кибернетического совета, ответственного за разработку технологической компьютерной основы проекта. Решение, найденное Паском и Прайсом (впоследствии большими друзьями и единомышленниками), с точки зрения известных сегодня модульных принципов строительства выставочных и торговых комплексов, возможно, выглядит тривиально. Однако для своего времени оно было революционным в той же мере, в какой памятник Третьему Интернационалу В. Татлина был архитектурным прорывом для 1920-х.
В основе конструкции Fun Palace были пять рядов по 15 стальных колонн, вокруг которых могли
выстраиваться различные конфигурации пространств из волоконных панелей, занавесей из
алюминия и фольги, акустических и оптических
перегородок. На них же монтировались лестницы,
лифты и эскалаторы. Все мобильные элементы перемещались краном, смонтированным сверху на
рельсах вокруг колонн, и с помощью других меха-
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Рис. 2. Fun Palace С. Прайса (архив Canadian Centre for Architecture)

низмов. Внешние стены заменял барьер из пара и
теплого воздуха [6].
Fun Palace, как и башня Татлина, не был построен. Однако с концептуальной точки зрения этот
проект стал не только идейным началом интерактивной архитектуры, но и исторически первым архитектурным проектом подобного рода. Теоретические и практические наработки, полученные в
результате этой работы, получат развитие в 1970-х.
В частности, Г. Паск в сотрудничестве с Н. Нигропонте станет одним из идеологов «архитектурной
машины» (architecture machine) – масштабной инициативы Массачусетского технологического института, направленной на гуманизацию архитектуры и городского пространства через формирование
реагирующей среды (responsive environment). Одним из центральных вопросов стала возможность
создания архитектурного искусственного интеллекта, способного к обучению [7, с. 85–112]. Однако умная машина рассматривалась не как автономное мыслящее «существо», а как интерактивный
механизм, элемент взаимодействия архитектурнотехнологической системы и людей.
Сам С. Прайс предпринял в конце 1970-х еще
одно амбициозное начинание, вошедшее в историю
под названием проект «Генератор» (Generator,
1978–1980). «Генератор» планировалось построить
во Флориде по заказу Г. Гильмана (Gilman Paper
Corporation) как современное универсальное артпространство. Прайс нашел архитектурное решение для создания мобильной трансформируемой

творческой среды, в которой художники, хореографы, режиссеры, продюсеры могли бы моделировать
и видоизменять пространство под меняющиеся
творческие задачи и непредсказуемые творческие
решения. В основе замысла архитектора лежала базовая единица – куб четыре на четыре метра, полностью укомплектованный коммуникативными соединениями, экранами, системой кондиционирования и стыковочными элементами для соединения с
другими кубами (остальные элементы интерьера
подбирались под ситуацию). Конфигурацией кубов
должен был управлять центральный компьютер, который не просто функционально обеспечивал разные комбинации, но и подсказывал участникам новые творческие решения, находясь с ними в диалоге и «скучая» от однообразия, подобно уже известному «Музоцвету» Г. Паска. Джон Фрезер – еще
один видный пропонент интерактивной архитектуры и участник работ над «Генератором» – предложил компьютерную систему управления этим
сложнейшим комплексом, которая позволила бы
сделать его квазиживым организмом, обладающим
самореплицируемой формой интеллекта [8].
Утопизм «Генератора» (он также не был построен: клиент изменил решение, несмотря на то что
работа была доведена до определения подрядчиков
и подготовки площадки), очевидно, заключался в
той идиллии, которую должна была представлять
предустановленная архитектором гармония человека и технологий. Подобный утопизм продолжает
вдохновлять современных пророков светлого тех-
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Примеров более чем достаточно. Концепция
медиафасадов возвращает нас к визуальной доминанте архитектурной формы. Однако в ней появляется не только элемент динамики экранных образов, но и новая оптика конструирования городского
пространства как интерфейса между обитателями
и виртуальным пространством данных. Работа над
медиафасадами широко представлена на большом
паневропейском фестивале «Медиафасады» –
празднике разнообразных городских экранов и экранных проекций, которые экспериментируют с новыми формами коммуникации (как, например, здание центра «Арс электроника» в австрийском Линце, которое публикует во всю стену здания цветографическую аналитику сообщений социальных
медиа города, или здание Кунстхауз также в австрийском городе Граце). На пересечении street art
и медиафасадов существует такое чрезвычайно интересное явление как медиаактивизм, использующее проекционные компьютерные технологии для
создания критической коммуникации в городской
среде (яркий пример – международный проект
Graffiti Research Lab). В утопическом контексте эта
ниша интерактивной архитектуры культивирует социально-коммуникативные возможности симбиоза
архитектуры и компьютерных технологий.
Рис. 3. «Генератор» С. Прайса, рисунки (архив Museum of Modern
Art, Нью-Йорк)

нологического будущего, таких как Р. Курцвайль
[9]. Еще один важный аспект этой утопии интерактивной коэволюции человека и пространства безусловно связан с достижением некоего технологического суперединства умных цифровых вычислителей и физической механики кубов, рельс, кранов
и прочей сложной материальной начинки «Генератора». При этом вопрос архитектурной формы в ее
статическом монументальном понимании отходит
на второй план, уступая место текучему, постоянно
меняющемуся формообразованию.
Неслучайно в проектах современных архитекторов произошел своего рода распад этого цельного утопического видения. Интерактивная архитектура развивается «кусочно»: умные дома и «интеллектуальные среды», убиквитарные интерфейсы,
медиафасады и медиаактивизм, элементы расширенной реальности, эксклюзивные проекты для
развлекательной индустрии, интерьерные решения, художественные инсталляции в городской
среде, критические проекты и др. Терминология
также отражает это разнообразие: «интеллектуальная среда» (intelligent environment) или «умная среда» (smart environment), «эволюционная архитектура», «адаптивная среда», «робототектура» и т. д. –
язык описания и проектирования выходит далеко
за пределы архитектуры.

Рис. 4. Медиафасады: Кунстхауз в Граце, Австрия (бюро realities:
united, Берлин)

Умные дома и офисы на сегодняшний день стали заметным рынком на стыке ИТ, архитектуры и
строительства, последовательно интегрируясь в
большой стиль эпохи цифровой культуры – хайтек. Умные системы, так же как и в случае медиафасадов, инкорпорируются в привычные архитектурные форматы деловой и бытовой среды, управляя отоплением, вентиляцией, освещением, системами безопасности. В самом развитом варианте
умный дом превращается в адаптивный, т. е. как
бы «привыкающий» к образу жизни обитателей и
научающийся предвосхищать их привычные действия. В действии утопия функционального авто-
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матического комфорта, эффективности и экономии, перераспределения трудоемких задач с плеч
человека на плечи техники.
Смелое обращение с формой на грани между
медиа-фасадами и умными зданиями отличает работы нью-йоркского бюро Hoberman Associates
(www.hoberman.com), вероятно, нынешних лидеров в области интерактивной архитектуры. С одной стороны, их интерактивные стены (лучше сказать – кожа) и перегородки являются примером
хай-тек-формообразования для умной трансформируемой среды. С другой стороны, их роботизированные интерьерные объемы становятся чистой
игрой с текучей и завораживающей модификацией
пространства, отражая основную идею главной
инициативы архитекторов – создание модели адаптивного здания. Достойны упоминания уникальные работы бюро в современном шоу-дизайне, и в
частности дизайн объемного экрана с изменяемым
размером для концертной сцены ирландской группы U2 (для ее мирового тура 2010–2012 гг.).

Рис. 5. Объемный экран с изменяемым размером для концертной
сцены (бюро Hoberman для группы U2, 2009)

Идеи ИА продолжают вдохновлять архитекторов и дизайнеров, включая тех, кто критично и
скептически воспринимает технологический утопизм. С. Прайс и его проекты оказали серьезное
влияние на дизайн-утопии и антидизайн 1970–
1980-х гг. Это, в частности, признавали лидеры
группы «Архиграм». Современный критический
дизайн продолжает проблематизацию иллюзий архитектурного техногуманизма. Примером может

служить творчество британских критических дизайнеров Джимми Луазо и Джеймса Аугера. Их
проект «Плотоядные домашние развлекательные
роботы» (Carnivorous Domestic Entertainment
Robots, 2009) предлагает антиутопическое видение
идеальной адаптивной системы в духе убиквитальных интерфейсов. Поскольку в завершенном виде
объекты интерактивной архитектуры должны приобрести автономное поведение и интегрироваться
в экосистемы существования современного человека, дизайнеры предлагают оснастить помещение
роботизированными объектами, которые безупречны с точки зрения нынешнего функционального
дизайна (в духе гаджетов Apple), функциональны,
энергетически автономны и интегрированы в экосистему городской жизни. Например, электронные
часы, которые ловят насекомых на липкую ленту и
перерабатывают их в электричество с помощью
специального генератора. Или стол, оснащенный
ловушкой для мышей и перерабатывающий грызунов в питание для светильника. Дизайн объектов
позволяет им как бы раствориться в современном
интерьере среди мебели и гаджетов. Поскольку роботы еще и «охотятся» за живыми существами
ради питания, они создают прекрасный развлекательный и нарративный контекст с элементами
приключения с некоторой долей ужаса. Разумеется, этот проект является критической метафорой
по поводу технологической экспансии, эстетического обслуживания технологий дизайнерами и архитекторами, псевдогуманистического характера
общества, одержимого технологическим прогрессом.
Таким образом, интерактивная архитектура
действительно смещает акценты с оптики визуально организованных статичных объемов в структуре городского пространства на оптику адаптивных
трансформирующихся объектов, интегрирующихся и формирующих экосистемы современных городов. С другой стороны, на примере медиафасадов
можно видеть, что интерактивная архитектура
предлагает и альтернативную оптику для визуального моделирования архитектуры, создавая новые
конфигурации физического и виртуального пространств.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ,
проект № 13-13-70001 «Визуальная антропология:
модели социокультурных коммуникаций».
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D. V. Galkin

FROM GAZE TO THE PRESENCE: INTERACTIVE ARCHITECTURE IN CONTEMPORARY DIGITAL CULTURE
Author gives an analysis of interactive architecture, including its conceptual foundations, history and current state
of development. There is an argument presented that interactive architecture reflects shift from traditioal optics of
constructing urban space with its focus on gazing static aesthetic forms to strengthening dynamic and unstable
ascpects of the presence, adaptive behavior and integration into the urban ecosystems.
Key words: interactive architecture, digital culture, gaze and presence, city space.
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Е. И. Спешилова

ЛОГИКО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФЕРЕНЦИИ ПУСТЫХ ТЕРМИНОВ:
ВЕРСИЯ Б. РАССЕЛА
Проведено исследование проблем, связанных с наличием в языке пустых терминов. Рассматривается один
из первых примеров осмысления речи о не-сущем, концептуализируются логико-онтологические проблемы
референции пустых терминов в рамках аналитической философии. Предлагается критически рассмотреть
способ интерпретации пустых сингулярных терминов, представленный в работах Б. Рассела, и оценить решение проблемы пустых сингулярных терминов в рамках предложенной им дескриптивной теории референции.
Ключевые слова: аналитическая философия, референция, пустые термины, существование, теория дескриптивизма, Бертран Рассел.

Речь о несуществующем, весьма распространенная в повседневной языковой практике, уже со
времен античности неоднократно становилась
предметом пристального исследования со стороны
философов. Одним из первых примеров осмысления ситуации высказывания о том, чего нет, является известное утверждение Парменида: «Нельзя
ни высказать, ни помыслить: “Не есть”» (28 В 8,
8–9 DK). Парменид упоминает два пути мышления: один путь – мышление о том, что нечто есть и
что «не быть никак невозможно», – это путь убеждения и истины; второй – мышление о том, что «не
есть и не быть должно неизбежно», – путь, который нельзя познать и как-либо выразить, не впадая
в противоречие. С точки зрения Парменида, истинной является только речь о сущем; непротиворечивое утверждение аподиктического несуществования какого-либо объекта («Круглый квадрат не существует») и ассерторического несуществования
чего-то или кого-то («Наполеон не существует»)
оказывается невозможным. Конечно, столь радикальная позиция Парменида в отношении осмысления не-сущего продиктована его онтологической
концепцией в целом, согласно которой бытие является неизменным, однородным, единым и вечным.
Такое представление о бытии, во-первых, онтологически элиминирует не-сущее из порядка бытия:
поскольку бытие вечно, оно никогда не возникало
из небытия; поскольку оно однородно, то в нем самом мы нигде не обнаружим несуществующее. И,
во-вторых, гносеологически исключает не-сущее
из ряда познаваемых вещей: так как «мыслить и
быть одно и то же» (28 В 3 DK), нельзя помыслить
о том, чего нет, ибо не-сущее окажется сущим,
если мы помыслим о нем.
Этот первый вариант осмысления речи о том,
чего нет, запрет на высказывание о несуществующем и вместе с тем запрет на референцию к несуществующему оказал значительное влияние на
дальнейшее исследование данной тематики. В связи с описанной теоретической ситуацией возника-

ет естественный вопрос: по каким причинам дискурс о не-сущем представляется столь проблематичным в контексте его логико-философского осмысления, тогда как в повседневной речи мы не
испытываем никаких трудностей при разговоре
о несуществующем? Цель данной работы – остановиться более подробно на сформулированных
явным образом в рамках аналитической философии проблемах, возникающих в отношении высказываний о не-сущем, а также на критическом анализе решения этих проблем, предложенного Б. Расселом.
Как известно, одним из ключевых вопросов
аналитической философии является вопрос о соотношении между языком и реальностью. Отвечая
на этот вопрос, аналитики предлагают различные семантические теории, в которых тем или
иным образом решаются проблемы тождества,
синонимии, взаимозаменимости кореференциальных терминов в различных контекстах и т. д. Наряду с этими проблемами перед каждой семантической теорией возникает задача объяснения референции к несуществующему, или, другими словами, семантики пустых терминов, т. е. терминов,
у которых отсутствует так называемый физический референт. Пустые термины, иначе говоря, это
и есть те термины, которые имеют референцию к несуществующему. Традиционно к ним относят:
– имена для объектов фикционального дискурса
(Пегас, кентавр, Евгений Онегин);
– противоречивые понятия (круглый квадрат,
женатый холостяк);
– определенные дескрипции, которые ни на
кого (ни на что) не указывают (президент Антарктиды, король Франции в 1905 г.).
Среди перечисленных видов пустых терминов
будут рассмотрены пустые сингулярные термины,
т. е. пустые имена собственные (Евгений Онегин)
и пустые определенные дескрипции (нынешний
король Франции).
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В контексте аналитической философии можно
выделить две принципиальные проблемы, которые
возникают в связи с функционированием пустых
терминов в языке: онтологическую и логическую.
Онтологическая проблема пустых терминов, по
сути, является терминологически проработанной
переформулировкой проблемы референции к несущему, которая встречается у Парменида. Выразительные способности нашего языка позволяют нам
прямо называть то, что не существует [3, с. 21]. Но
уместно ли вообще говорить в данном случае о референции к несуществующему? Известно, что в
связи с этим возникает проблема так называемых
отрицательных экзистенциальных предложений
(т. е. предложений вида «х не существует»), в состав которых входят пустые термины. Если мы
рассматриваем такие предложения как имеющие
субъектно-предикатную форму1, то они оказываются противоречивыми в силу того, что в них, если
следовать грамматике таких предложений, некоторому субъекту приписывается свойство несуществования, в то время как сама процедура предикации предполагает наличие субъекта, которому это
свойство приписывается. Иными словами, субъект
высказывания описывается как одновременно и существующий, и несуществующий. Признание «x»
в предложении вида «x не существует» референтным выражением и одновременно с этим принятие
«аксиомы существования» референта x приводит
нас к противоречию [8, с. 179–180].
Наряду с описанной онтологической проблемой
в отношении предложений с пустыми терминами
возникает интересная логическая проблема, связанная с тем, что, на первый взгляд, в предложениях с пустыми терминами нарушается закон исключенного третьего. Рассмотрим следующий пример.
С одной стороны, по закону исключенного третьего2 истинным должно быть либо высказывание с
пустой определенной дескрипцией «Нынешний
король Франции лыс» (а), либо высказывание «Нынешний король Франции не лыс» (b). Но, с другой
стороны, так как нынешнего короля Франции не
существует, его нельзя обнаружить ни во множестве лысых субъектов, ни во множестве тех, что не
являются лысыми. Следовательно, ни (а), ни (b) не
является истинным, и, значит, закон исключенного
третьего нарушается.
Данную проблему впервые сформулировал
Б. Рассел в статье «Об обозначении» [6, с. 13–14], в
которой он вместе с тем предложил собственный
логико-семантический проект, который, по его
Если рассматривать их таким образом, то по аналогии с правомерностью перевода «Иван не курит» в «х (х есть Иван & х не курит)» высказывание «Пегас не существует» правомерно было бы
переводить в «х (х есть Пегас & х не существует)».
2
Истинно либо «А есть В», либо «А не есть В».
1

мнению, может успешно справиться с проблемой
референции пустых терминов. В этой статье Рассел вводит (с эпистемологической точки зрения)
разделение знания по непосредственному знакомству (acquaintance) и знания по описанию
(knowledge by description). Знакомство возможно
только с тем, что мы можем воспринять в эмпирическом опыте; воспринимаемые вещи обозначаются непосредственно именами в логическом смысле. Те же вещи, которые не даны нам в опыте, но о
которых мы все-таки можем нечто утверждать, например, «центр массы Солнечной системы», фиксируются с помощью обозначающих фраз (denoting phrases) [6, с. 7]. Обозначающие фразы бывают
нескольких типов: фразы вроде «все люди», «некоторые лисы», «каждый попугай»; неопределенные
дескрипции типа a so-and-so («а» человек, «а» желтое пальто и т. д.) и определенные дескрипции
формы the so-and-so в единственном числе – «президент США», «мисс Россия – 2013», «сумма 43 и
54» и т. д. Как пишет Б. Рассел, «определенные дескрипции отличаются от неопределенных только
одним: импликацией единичности» [5, с. 50]. Так,
например, предложение «A man exists» является
истинным при подстановке на место неопределенной дескрипции «a man» имени «Сократ», «Платон», «Иван» и так далее. А вот высказывание «The
present King of Spain is exists», в которое входит
определенная дескрипция «the present King of
Spain», может быть истинным только при одном
значении последней, а именно «Хуан Карлос I».
Определенной дескрипцией будет являться также
выражение «нынешний король Франции» («the
present King of France»). Именно последняя будет
интересовать нас больше всего, поскольку она не
обозначает какого-то определенного человека, а
значит, является пустой.
Дистинкция имен и дескрипций является одной
из основополагающих идей логико-семантической
концепции Рассела: «имя представляет собой простой (полный) символ, имеющий значение (соотнесенный с денотатом) сам по себе и предназначенный для выполнения функции субъекта суждения»,
«дескрипция же является неполным символом,
приобретающим значение (отнесенность к денотату) только в составе предложения», и предназначается «для выполнения роли предиката (пропозициональной функции)» в нем [1, с. 8]. Имя есть
знак определенной партикулярии; оно напрямую
указывает на свой референт. Дескрипция же, даже
если выполняет в предложении роль подлежащего,
не указывает непосредственно на то, что она обозначает. Дескрипция задает определенные характеристики, которым может удовлетворять какой-либо
объект или не удовлетворять; в последнем случае
дескрипция ничего не обозначает.
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С расселовской точки зрения ошибка большинства философов, анализирующих предложения с
пустыми терминами, заключается в том, что грамматический субъект этого предложения они принимают также за его логический субъект. Однако, по
его мнению, фраза «нынешний король Франции» в
высказывании «нынешний король Франции лыс»
не является логическим субъектом, которому приписывается предикат «лысость», но так же, как и
«лысость», относится к предикативной части. По
сути, «нынешний король Франции лыс», по Расселу, не субъект-предикатное предложение, но предложение экзистенциальное, формализуемое с помощью квантора существования. Для более точного логического анализа суждений «нынешний король Франции лыс» и «нынешний король Франции
не лыс» Б. Рассел использует понятия первичного
и вторичного вхождения (соответствует связанному и свободному вхождению переменной) обозначающей фразы, введенные им прежде всего для решения проблемы взаимозаменимости терминов
«Скотт» и «автор Уэверли» в пропозициональных
контекстах3.
Различие между первичным и вторичным вхождением можно проиллюстрировать расселовским
примером с предложением «Георг IV желал знать,
являлся ли Скотт автором Уэверли» [6, с. 18]. С одной стороны, мы можем понять это предложение
как «Георг IV желал знать, один ли и только ли
один человек написал Уэверли и был ли этим человеком Скотт»; в данном случае имеет место вторичное вхождение обозначающей фразы, поскольку она является только частью пропозиции, сперва
нечто об обозначающей фразе утверждается
(в данном случае «Георг IV желал знать»), и только
потом она вводится. Однако это же предложение
можно интерпретировать как «Один и только один
человек написал Уэверли, и Георг IV желал знать,
был ли Скотт этим человеком»; в этом предложении обозначающая фраза имеет первичное вхождение, поскольку она обозначает некоторого индивидуума. Первичное вхождение термина связано с
допущением того, что область его значений не пуста, поэтому его можно формализовать с помощью
квантора существования.
Данное разделение Рассел применяет к предложениям с пустыми терминами [6, с. 19]. Он заклюДанная проблема связана c тезисом о взаимозаменимости
salva veritate тождественных терминов в любых пропозициях. Как
кажется, в пропозициональном контексте такая взаимозаменимость
может нарушиться: например, если мы заменим «автор Уэверли»
в предложении «Георг IV желал знать, являлся ли Скотт автором
Уэверли» на «Скотт», то получим, что «Георг IV желал знать, является ли Скотт Скоттом». Однако, как пишет Рассел, «интерес
к закону тождества вряд ли может быть приписан первому джентльмену Европы» [6, с. 13].
3

чает, что предложение «король Франции лыс» всегда ложно, поскольку если мы его формализуем, то
получится, что «существует один и только один х,
который является королем Франции и лысым». Так
как «существует один и только один х» в данном
случае ложно, то и все предложение является ложным. В случае же с предложением «король Франции не лыс» при определении истинностного значения играет роль указанное различие во вхождении. Если «король Франции» имеет здесь первичное вхождение, то предложение ложно, если вторичное, то оно истинно: «существует один и только один х, который является королем Франции и не
является лысым» будет ложно, но «не существует
х, который является королем Франции и является
лысым» будет истинным высказыванием. Таким
образом, с точки зрения Рассела, пропозиции, в которых имеет место первичное вхождение пустых
терминов, ложны, а их отрицания следует считать
истинными, поскольку в отрицаниях пустые термины можно рассматривать как имеющие вторичное вхождение.
По рассуждению Рассела, если в предложении
утверждается существование некоторого «предмета», то обозначение этого предмета суть дескрипция: «только в отношении дескрипций – определенных или неопределенных – суждения о существовании осмысленны» [5, с. 53]. Если в суждении место субъекта занимает имя собственное в логическом смысле этого слова (конституента), то это значит, что оно называет некоторого реально существующего индивидуума, в противоположном случае
это уже не имя. Поэтому про имена «бессмысленно
говорить, что они существуют, и бессмысленно говорить, что они не существуют» [7, с. 79], если перед нами имя, то оно есть знак существующего,
говорить дополнительно о его существовании избыточно, а говорить о его несуществовании – противоречиво.
Однако как же быть с именами вымышленных
или мифических героев, ведь они формально не являются дескрипциями, т. е. не соответствуют форме
«the so-and-so»? Б. Рассел предлагает трактовать их
как скрытые, или сокращенные, дескрипции. Так, с
этой точки зрения, имя «Аполлон» представляет
собой дескрипцию вроде «Бог-Солнце». Следовательно, пропозиции, в которых «Аполлон» имеет
первичное вхождение, ложны, а пропозиции, в которых «Аполлон» имеет вторичное вхождение,
истинны [6, с. 20]. Согласно данному дескриптивному подходу к референции имен собственных
имена трактуются как неполные, предикативные
символы, что позволяет элиминировать их из числа
выражений, имеющих прямую референцию.
Таким образом, логический аппарат Б. Рассела
позволяет определить истинностное значение
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предложений, в которые входят пустые термины, и
сохранить при этом закон исключенного третьего.
Это, несомненно, является достижением расселовской концепции. Однако теория Б. Рассела вместе с
тем имеет ряд существенных недостатков, о которых следует упомянуть.
В первую очередь, нельзя не заметить некоторую непоследовательность в расселовских рассуждениях об именах собственных в их логическом
смысле. В одних работах Б. Рассел считает имена
«Скотт», «Сократ», «Платон» и др. именами собственными, т. е. тем, что непосредственно указывает
на определенного индивидуума, однако в других
трудах он интерпретирует их наряду с именами
вымышленных и мифических персонажей уже как
скрытые дескрипции, называя логически собственными именами только указательные местоимения
«это» и «то». В работе «Философия логического
атомизма» (1918) можно найти как первую, так и
вторую интерпретацию имен. В ней Рассел изначально утверждает, что в обычной речи все имена
собственные принимаются как обозначение определенных индивидов, хотя многие из них суть
скрытые дескрипции: «не только они, но и то, что
они описывают, является не индивидами, но сложными системами классов или рядов» [7, с. 26]. Он
полагает, что логически собственное имя может
функционировать только как обозначение того, с
чем (кем) говорящий знаком (в самом эмпирическом смысле); нельзя логически поименовать того,
кого ты знаешь лишь по описанию. Следовательно,
по словам Рассела, так как с Сократом мы не знакомы лично, мы не можем его и поименовать:
«употребляя слово „Сократ“, мы на самом деле используем дескрипцию», т. е., говоря «Сократ», мы
имеем в виду «учитель Платона», «философ, выпивший чашу цикуты» и т. д. [7, с. 26]. Если бы мы
применили здесь аналогию с куайновским примером перевода имени «Пегас» в предикат «пегаситься», то имя «Сократ» можно было бы перевести в
«сокрáтиться», «Платон», например, в «платониться», а «Скотт» – в «скóттиться» [2, с. 13].
Согласно данной логике становится в принципе
сложно найти имя в строго логическом смысле
слова. Если свести значение имени только к тому,
что может быть непосредственно воспринимаемо в
момент речи, то самыми «строгими» именами окажутся слова «это» или «то», с помощью которых
можно на что-то остенсивно указать. Так, Б. Рассел
пишет, что для произносящего предложение «Это –
белое», значением слова «это» будет то, что он видит [7, с. 26]. «Это» в данном случае есть имя собственное, а его значение – актуальный объект восприятия. При этом для слушателя «это» в данном
предложении не будет иметь статуса имени собственного, так как у него нет доступа к актуальному
восприятию говорящего, а значит, он не имеет напрямую доступа и к значению слова «это». В связи

с такой трактовкой значения абсолютно закономерен следующий вопрос: «если референцией обладают только логически собственные имена, которые человек применяет к элементам своего индивидуального чувственного опыта, то как вообще тогда
возможна успешная речевая коммуникация между
людьми, как вообще они могут использовать
язык?» [4, с. 49]. Как возможно понимание того, о
чем говорит собеседник, если одни и те же слова
имеют для него одно значение, а для нас – другое?
Индивидуальность значения слов, тем более при
отсутствии у слов интерсубъективного смысла, сделала бы невозможной успешную коммуникацию.
Вместе с тем в «Философии логического атомизма» несколько позже Рассел пишет, что «Скотт»
может быть именем собственным в логическом
смысле: «Когда я говорю: „Скотт является автором
Уэверли“, и „является“ выражает тождество, причина того, что здесь тождество может быть выражено верно и нетавтологично, состоит как раз в
том, что одно есть имя, а другое – дескрипция»
[7, с. 73]. Конечно, Рассел здесь же добавляет, что
«Скотт» может быть и дескрипцией, но тем не менее в большинстве случаев рассматривает «Скотт»
как имя. Очевидно, конечно, что в эмпирическом
опыте Б. Рассел никогда Вальтера Скотта не встречал и не был с ним знаком, т. е. Вальтер Скотт никогда не был актуальным объектом расселовского
восприятия. Тогда почему же он полагает, что
«Скотт» – это имя наряду с именами «Наполеон»,
«Георг IV»? По всей видимости, неопределенность
в трактовке имен собственных в логическом смысле связана с последовательным развитием в творчестве Б. Рассела эмпиристской установки: в статье
«Об обозначении», например, лишь появляются
идеи логического эмпиризма (в разделении видов
знания), а в работе «Философия логического атомизма» уже актуально проявлено стремление свести знание к непосредственно данному. Сам проект такого сведения знания к sense data, в дальнейшем ярко представленный в работах неопозитивистов, потерпел неудачу. В целом, конечно, непоследовательность в определении логически собственных имен следует признать одним из недостатков
логико-семантической концепции Б. Рассела.
Однако более значимым недостатком расселовской теории является ее несоответствие практике
употребления пустых терминов, имеющих отношение к фикциональнальному дискурсу, т. е. к дискурсу, участники которого разделяет пресуппозицию о том, что обсуждаемые персонажи, места или
вещи являются вымышленными, мифологическими и т. д. Применение предложенного Б. Расселом
способа формализации к такого рода высказываниям приводит к парадоксальным для обычной речевой практики выводам. Так, например, согласно
теории Б. Рассела, предложение «Евгений Онегин
убил Ленского» должно квалифицироваться как
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ложное, поскольку Евгения Онегина никогда не суВ заключение стоит сказать, что эти два замечаществовало. Вместе с тем очевидно, что мы оцени- ния представляют собой лишь малую часть критиваем данное предложение как истинное, поскольку ки в адрес концепции Б. Рассела, основной массив
оно соответствует «литературному факту», имею- которой представлен в работах таких авторов, как
щему место в одноименном романе. Расселовская П. Ф. Стросон, К. Доннелан и др. Работы названконцепция оказывается аномальной в отношении ных исследователей должны стать предметом спеоценки предложений, входящих в фикциональный циального анализа.
дискурс.
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LOGICAL AND ONTOLOGICAL PROBLEMS OF “EMPTY” TERMS REFERENCE’S: VERSION BY B. RUSSELL
The article is devoted to the study problems related with the presence of “empty” terms in the language. One of the
first examples of understanding the speech of not-being is considered; logical and ontological problems of “empty”
terms reference’s are conceptualized in analytic philosophy. The author offers a critical examination of the
interpretation of “empty” singular terms, represented in the works by B. Russell, and evaluate the solution of the
problem of “empty” singular terms in the context of his descriptive theory of references.
Key words: analytic philosophy, reference, “empty” terms, descriptive theory of references, Bertrand Russell.
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П. М. Колычев

РЕЛЯТИВНАЯ ОНТОЛОГИЯ И НАУКА
Союз онтологии и науки накладывает на онтологию ограничения, которые определяются необходимостью
согласования языка науки и языка онтологии. Главная характеристика науки – это логика и математика. Союз
онтологии и науки будет успешным лишь в том случае, если этими же характеристиками будет обладать и онтология. Этим требованиям удовлетворяет релятивная онтология, которая исходит из того, что бытие возможно только через акт неравенства, небытие реализуется через акт равенства. Рассмотрение структуры неравенства приводит к необходимости учитывать в бытии и акт равенства. Это заставляет отказаться от проблемы бытия и небытия и перейти к постановке и решению проблемы совместного бытия-небытия.
Ключевые слова: онтология, наука, логика, математика, бытие, небытие, различение, сущее, соотношение, множество, число, идея, материя, взаимодействие.

Когда речь заходит об онтологии науки, термин
«онтология» более неопределен, нежели термин
«наука». В XX в. вслед за термином «философия»
размытым оказался и термин «онтология». В данной статье под онтологией понимается знание о
мире в целом, при этом исходным пунктом такого
знания является проблема бытия сущего. Если
каждая из конкретных наук представляет собой
знание о каком-то отдельно взятом регионе мира,
то онтология есть знание о мире в целом. Это главное отличие онтологии от науки.
Однако под неопределенностью понимания онтологии подразумевалась прежде всего ее содержательная неопределенность. На протяжении всей
истории философии были разработаны различные
концепции понимания мира в целом. В связи с
этим вполне законно возникает вопрос о выборе
той или иной онтологической концепции. Если в
науке такой выбор делается на основе эксперимента, то в онтологии такое невозможно в принципе.
Выбор онтологии можно реализовать не только
на основе принципа верификации, но и исходя из
задачи соответствия содержания онтологии и тем
функциям, которые ставились перед ней изначально. Если нужно остаться в теме «Онтология и наука», то следует обратиться к таким онтологиям, которые в наибольшей степени согласованы с наукой. В этой ситуации именно наука выдвигает требования, которым должна следовать онтология.
Главное требование выводится из той цели, которая ставится перед союзом онтологии и науки.
Со стороны науки назначение онтологии состоит в
том, что в силу своей широты и целостности онтология может выполнить, во-первых, функцию интеграции различных конкретных наук, во-вторых,
в рамках онтологии, опять же в силу своей широты, возможно переосмысление основ как научного
знания вообще, так и основ конкретных наук. Стало быть, онтология должна быть такой, чтобы
были решены эти задачи.

Для того чтобы это стало возможным, необходимо единое языковое поле онтологии и науки. Поэтому следующее требование предъявляемое к онтологии, касается формы языка онтологии. Как известно, основу синтаксиса языка науки составляет
формальная логика. Стало быть, если мы стремимся к союзу онтологии и науки, то язык онтологии
также должен следовать правилам формальной логики. Можно выдвинуть еще более жесткие требования к языку. Связано это с широко известным
положением о том, что знание лишь в той мере может называться наукой, в какой мере оно (это знание) может быть выражено на языке математики.
Перефразируя это положение, можно выдвинуть
следующее требование к онтологии, которая стремится к союзу с наукой. Этот союз будет в той степени эффективен, в какой онтология связана с математикой.
Выдвинутые со стороны науки требования к онтологии не означают, что онтология играет подчиненную роль по отношению к науке. Дело в том,
что само содержание выдвинутых требований может быть и даже должно быть переосмыслено самой онтологией. Поэтому в конечном варианте
данные требования оказываются внутренними требованиями онтологии к самой себе. Что касается
науки, то наука оказывается лишь инициатором
этих требований.
Например, требование о логической форме
языка онтологии означает, что внутри онтологии
должны быть осмыслены основания логики. Необходимость такого исследования обусловлена тем,
что современная логика уже не справляется с насущными потребностями формализации языка.
В ряду многих подобных проблем следует указать
на проблему в сфере информатики, где до сих пор
основными проблемами информации считаются
проблемы сигнала, в то время как очевидно, что
главная тема информации – это тема смысла информации, а точнее, проблема формализации выражения ее смысла.
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Результат осмысления основ логики не означает, что логика останется неизменной. Она может
измениться принципиальным образом. Возможные
новшества в логике будут тем вкладом, который
следует ожидать от союза онтологии и науки. Такая ситуация вместо требования согласования логики онтологии с логикой науки выдвигает требования взаимного согласования логик онтологии и
науки.
Аналогичную ситуацию следует ожидать и от
требования математичности онтологии. Внутри
онтологии следует переосмыслить основания математики. Эта проблема назрела как самостоятельная тема «Онтология математики». Последнее такое осмысление было реализовано в конце XIX –
начале XX в. Бурный рост математики за последнее столетие требует нового переосмысление оснований математики.
Свидетельством кризиса в математики является
ее резкое усложнение, что приводит не только к отрыву математики от задач описания различных регионов мира, но и приводит к почти непреодолимой дифференциации внутри самой математики.
Математикам, работающим внутри какой-то конкретной математической дисциплины, все труднее
понимать другую конкретную математическую
дисциплину.
Усложнение математики сопровождается отсутствием ее успехов в отражении существенных аспектов нефизических регионов мира. Здесь математика решает лишь те задачи, которые имеют
принципиальное сходство с некоторыми задачами
физики. Возможно, что сложность математики
есть следствие того, что в ее основаниях закрались
некоторые специфические положения, которые не
позволяют ей успешно работать в тех областях
мира, в которых такая специфика отсутствует. Ревизия основ математики позволит вскрыть такие
незаконно присутствующие ее основополагающие
положения.
Тему «Онтология и математика» предполагается
реализовать в несколько ином ключе, нежели это
предлагает А. Бадью. Если А. Бадью использует
современный математический аппарат для выражения положений онтологии, т. е. он идет от математики к онтологии, то в данном случае речь идет о
прямо противоположном отношении между онтологией и математикой. У авторов нет никаких оснований доверять тем онтологическим основаниям,
на которых построена современная математика. Авторы предлагают путь от онтологии к математике.
Таким образом, требования математичности онтологии, так же как и в случае с логикой, есть требование взаимосогласования математических оснований, выработанных внутри онтологии, и оснований современной математики. Поэтому требова-

ния математичности онтологии есть взаимосогласованное требование, предъявляемое как к науке,
так и к онтологии.
Выдвинутые выше требования выполняются
для релятивной онтологии, которая исходит из
того, что бытие сущего возможно как бытие определенного сущего. И, наоборот, если сущее не определено, то оно и не существует (небытие).
Действительно, всякое конкретное сущее, с которым мы взаимодействуем, имеет какую-то определенность. Например, всякую конкретную розу мы
видим как розу, имеющую какой-то цвет (например, красный). Поэтому видимую розу мы считаем
существующей, т. е. приписываем статус бытия. И,
наоборот, невозможно увидеть розу, не имеющую
никакого цвета, т. е. не имеющую никакой определенности. Отсюда ясно, что невидимую розу мы
считаем несуществующей, т. е. приписываем статус небытия. Этот же ход рассуждений справедлив
не только для чувственного восприятия, но и для
восприятия сознания. Когда один человек объясняет некоторое новое понятие другому, то он это делает через указание признаков этого понятия, которое изначально не было известно другому человеку. Признаки понятия есть не что иное, как его
определенности. Положение о бытии как определенности справедливо не только для взаимодействия человека и всякого сущего, но и в его отсутствие. Так, роза взаимодействует с ветром, имеющим
вполне конкретные характеристики (определенности), такие как скорость перемещения, температура, влажность, химический состав, атмосферное
давление. Поэтому для розы существует (бытие)
только такой ветер, который имеет вполне конкретные определенности. И, наоборот, ветер, не имеющий никаких определенностей, не существует (небытие).
Следующее положение релятивной онтологии
состоит в том, что всякая определенность возможна только через акт различения. Поэтому бытие
возможно только как акт различения. Но тогда через неразличение, т. е. равенство (тождество), реализуется небытие. Красная роза существует (бытие) лишь благодаря тому, что она отличается, например, от зеленой травы, растущей вокруг куста
розы, или отличается от голубого цвета обоев в
комнате, где она стоит. И, наоборот, красная роза
не существует (небытие) на фоне точно такого же
красного цвета. Различение как необходимый критерий бытия имеет место и в сфере мышления. Например, понятие «красный» существует (бытие)
только тогда, когда имеет место хотя бы одно другое понятие, от которого оно отличалось бы, например понятие «зеленый» или «голубой».
Всякое различение сущего есть результат сравнения его с другим сущим. Следовательно, бытие
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одного сущего всегда предполагает бытие другого
сущего. Это означает, что проблема бытия сущего
всегда есть проблема совместного (со-бытия, сосуществования) одного и другого сущего, т. е. проблема бытия есть всегда проблема со-бытия. Следствием этого является невозможность бытия для
отдельно взятого сущего. Обращаясь к примерам,
необходимым условием существования (бытие)
красной розы является существование (бытие), например, зеленой травы или голубых обоев. Поэтому, если не существует (небытие) сущего с цветом,
отличного от красного, то и не существует (небытие) самой красной розы. Это аналогично и для
сферы мышления. Если не существует (небытие)
другого понятия о цвете, кроме «красный», то не
существует (небытие) и само понятие «красный».
В акте сравнения всегда подразумевается основание сравнения (основа соотношения), которое
есть свойство общее для участников сравнения.
Анализируя бытие красной розы, принималось во
внимание такое свойство, как цвет. Поэтому все
сделанные выводы относительно существования
(бытия) красной розы справедливы лишь в отношении ее цвета. Кроме свойства цвета красная роза
имеет, например, такое свойство, как форма цветка.
По этой основе роза может отличаться, например,
от ромашки. В этом случае статус существования
(бытия) розе обеспечивает уже не ее цвет, а ее
форма.
Основа соотношения является общей для обоих
соотносящихся сущих (носителей соотношения).
Но общность есть не что иное, как неразличение,
т. е. равенство (тождество), которое есть небытие.
Значит, от различения как бытия мы перешли к неразличению как небытию. Это обстоятельство приводит к необходимости отказаться от бытия как отдельной проблемы и небытия как отдельной проблемы и перейти к постановке и решению проблемы бытия-небытия. Поскольку неразличение выделено в отдельное понятие – основа соотношения,
постольку необходимо специальное понятие для
различения, таковым является понятие «результат
соотношения». Под самим же соотношением понимается та целостность, внутри которой и происходит акт различения.
Наиболее удачной формой выражения акта
сравнения (различения) является релятивное суждение. По существу, релятивное суждение есть логическая форма выражения главного онтологического принципа о бытии-небытии. В таком случае
логика, исходящая из релятивного суждения, становится не только наукой о формах мышления, но
и наукой о бытии-небытии, т. е. логика становится
частью онтологии. В такой логике всякое атрибутивное суждение есть частный случай релятивных
суждений, т. е. вся формальная (аристотелевская)

логика может быть представлена как логика отношений.
Традиционно релятивное суждение записывают
следующим образом:
aRb.
(1)
Однако в таком виде не учтена основа соотношения. Это легко исправить, если записывать релятивное соотношение следующим образом:
(2)
mα mαβ mβ,
где кроме носителей соотношения α и β учтена и
основа соотношения m. Такое релятивное суждение следует понимать как выражение различения
участников суждения по основе. Если все неразличение собрано в основе соотношения, то в «mαβ»
(результат соотношения) представлен момент различения участников суждения, т. е. «mαβ» есть то,
чем один участник суждения отличается (различение) от другого.
Попытки логиков расширить возможности построения умозаключений с релятивными суждениями не привели, по мнению авторов, к каким-либо
значительным успехам. Вероятно, во многом это
связано с формой представленности релятивного
суждения в виде «aRb». Онтологическое обоснование релятивного суждения через различение позволяет ввести иную форму для релятивных суждений. Связано это с тем, что различение можно
представить как вычитание. Заимствуя эту операцию из математики и наполняя ее онтологическим
и логическим смыслом, релятивное суждение можно записать в следующей форме:
(3)
mα – mβ = Δmαβ.
Теперь покажем, что любое атрибутивное суждение
«S – P»
(4)
есть сокращение совокупности релятивных суждений
«mα – mβ1 = Δmα(β1)»,
«mα – mβ2 = Δmα(β2)»,
(5)
«mα – mβ3 = Δmα(β3)»,
.................
«mα – mβn = mα(βn)»
с одним и тем же результатом соотношения
(6)
Δmαβ = Δmα(β1) = Δmα(β2) = Δmα(β3) = … = Δmα(βn),
когда сохраняется один и тот же участник каждого
релятивного суждения и опускаются все другие
участники суждения. При этом «P» из выражения
(4) это то же самое «mαβ» из формулы (6), а «S» из
суждения (4) то же, что и «a» из выражения (5). Например, предположим, что имеются следующие
соотношения:
«монета (a) по отраженному свету (s – shining – блестящая) блестит больше (Δsα(β1)),
чем обложка книги (b1)»,
«монета (a) по отраженному свету (s) блестит
больше (Δsα(β2)), чем цветочный горшок (b2)»,
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«монета (a) по отраженному свету (s) блестит больше (Δsα(β3)), чем гранит (b3)».
В атрибутивной форме эта совокупность имеет
вид:
«монета (a) обладает большим блеском (Δsαβ =
= Δsα(β1) = Δsα(β2) = Δsα(β3)) при отражении света (s)».
Пусть монета является участницей другой совокупности соотношений. Например,
«монета (a) при механическом ударе (m –
malleable – ковкая) легче меняет свою форму
(Δmα(β1)), чем обложка книги (b1)»,
«монета (a) при механическом ударе (m) легче меняет свою форму (Δmα(β2)), чем цветочный горшок (b2)»,
«монета (a) при механическом ударе (m) легче меняет свою форму (Δmα(β3)), чем гранит
(b3)».
В атрибутивной форме эта совокупность имеет
вид:
«монета (a) является легко поддающейся
(Δmαβ = Δmα(β1) = Δmα(β2) = Δmα(β3)) механической обработке посредством удара (m)».
Пусть существуют и другие совокупности соотношений с участием «a» (монеты). Отдельно для
такой основы как плотность (c – compact – плотная), теплоемкость (h – heat – теплота), температура плавления (t – temperature – температура), имеющие в атрибутивной форме следующий вид:
«монета обладает большей плотностью»,
«монета обладает большей теплоемкостью»,
«монета обладает более высокой температурой
плавления».
Представим себе, что полученные предикаты,
образованные из результатов соотношения вместе
с основой соотношения (блестящая – «Δsαβ», легкая механическая обработка посредством удара –
«Δmαβ», большая плотность – «Δcαβ», большая теплоемкость – «Δhαβ», высокая температура плавления – «Δtαβ») являются признаками некоторого
единства, которое становится денотатом для такого
понятия, как металл – «R». Здесь «R» есть множество из элементов «Δsαβ», «Δmαβ», «Δcαβ», «Δhαβ»,
«Δtαβ», а из элементов «s», «m», «c», «h», «t» собрано множество «C». Тогда всю совокупность полученных атрибутивных суждений можно представить одним атрибутивным суждением:
«монета (a) является металлом (R)»,
что имеет ту же форму, что и выражение (1).
В релятивной онтологии запись релятивного
суждения как вычитание можно использовать для
выражения бытия и небытия. Действительно, если
результат вычитания отличен от нуля (mα – mβ =
Δmαβ ≠ 0), то это означает различение между членами вычитания, т. е. такой результат есть математическое выражение бытия «mα» по отношению к
«mβ». Если же результат вычитания равен нулю

(mα – mβ = Δmαβ = 0), то это означает отсутствие
различения между членами сравнения, а значит,
это есть математическое выражение принципа небытия «mα» по отношению к «mβ». Для логики сведение всякого суждения к операции вычитания
позволяет всякое умозаключение свести к операции вычитания. При этом речь идет не о математической логике, а о представлении всей логики как
математики.
Запись релятивного суждения в форме (3) делает возможным провести логическое, а через это и
онтологическое обоснование математического понятия релятивного множества. Пусть для одного из
сущих, вступающих в соотношение (3) (например,
для mα), имеют место другие соотношения с другим сущим по той же самой основе, т. е.:
mα – mγ = Δmαγ;
mα – mδ = Δmαδ;
(7)
mα – mε = Δmαε.
Предположим, что все результаты этих соотношений таковы, что в них представлено различие
вступающих в них сущих. Если отвлечься от конкретного содержания этих результатов и фиксировать только факт различения (обозначенного далее
знаком «≠»), эти результаты не различимы между
собой. Поэтому все соотношения (7) имеют следующий вид:
mα ≠ mγ;
mα ≠ mδ;
(8)
mα ≠ mε.
Условие (8) задает нам совокупность различенных между собой сущих по одной и той же основе.
Это условие и есть описание понятия релятивного
множества, в котором фиксируется только факт
различения по конкретной основе. Понятие релятивного множества отличается от понятия множества в теории множества. Например, в релятивных
множествах по сравнению с традиционной теорией множеств снижено значение пустого множества, отсутствуют бесконечные множества. Преимущество использования релятивных множеств связано с их не только логическим, но и онтологическим обоснованием, в то время как традиционная
теория множеств обоснована лишь логически.
Запись релятивного суждения в форме (3) позволяет провести логическое, а через это и онтологическое обоснование математического понятия
релятивного элементарного числа. Предположим,
что имеются следующие соотношения:
mb – ma = Δmba;
ms – mb = Δmsb;
md – ms = Δmds;
(9)
me – md = Δmed.
Общее, что есть в каждом из соотношений (9),
то, что одному из участников соотношения принадлежит нечто, что не принадлежит другому участ-
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нику. Тогда все результаты соотношений (9) одни и
те же, т. е.
(10)
Δmba = Δmsb = Δmds = Δmed = r.
Тогда соотношение (9) можно записать следующим образом:
mb – ma = r;
ms – mb = r;
md – ms = r;
(11)
me – md = r.
В каждом конкретном соотношении основа реализуется специфически, но вся эта специфика
представлена в носителях соотношения. В понятии
основы соотношения содержится лишь то общее,
что имеет место во всех конкретных предметах
из (9). Тогда вся специфика предметов из соотношений (9) представлена в соответствующих носителях соотношений (a, b, s, d, e – носители соотношений соответственно для «a», «b», «c», «d»,
«e»). Примером подобных соотношений являются соотношения вертикальной протяженности отрезков.
Из соотношений (11) легко получить соотношения сущих «b», «c», «d», «e» с сущим «a»:
mb – ma = r;
ms – ma = r + r;
md – ma = r + r + r;
(12)
me – ma = r + r + r + r.
Каждое из результатов этих соотношений есть
определение для релятивных элементарных чисел:
r – «1»;
r + r – «2»;
r + r + r – «3»;
r + r + r + r – «4».
(13)
Отрицательные значения этих чисел соответственно означают следующее:
«– r» – «– 1» (меньше);
«– r – r» – «– 2»;
«– r – r – r» – «– 3»;
«– r – r – r – r» – «– 4».
Представим (12) с учетом (13):
mb – ma = 1;
ms – ma = 2;
md – ma = 3;
(14)
me – ma = 4.
В силу всеобщего (для соотношений (12)) характера «ma» (обозначаемого как эталон) его можно опустить.
Пусть по каким-либо причинам (онтологическим или прагматическим) вместо выражения (3)
мы имеем
(15)
mα = mβ.
Это означает неразличение «mα» и «mβ» в форме (3). Смысл неразличения в их взаимозаменяемости по основе «m». Такие соотношения можно
записать через понятие релятивного нуля:
(16)
mα – mβ = 0.

Как уже сказано выше, неразличение онтологически означает небытие одного сущего в его соотношении с другим сущим, т. е. такое небытие относительно. Лишь в том случае, если не найдется ни
одного другого сущего, от которого отличалось бы
первое сущее, то такое небытие будет абсолютным.
Понятие релятивного числа не совпадает с понятием числа в традиционной математике. Обусловлено это прежде всего тем, что релятивные числа
связаны с основой соотношений m, из которых они
получены. В то время как числа в традиционной
математике в этом смысле совершенно «обезличены». В какой-то мере такая позиция – это возврат к
точке зрения Дж. Милля и отказ от ее критики
Г. Фреге. Как известно, впоследствии возобладала
именно точка зрения Г. Фреге. Обращение к позиции Дж. Милля актуально не само по себе, а обусловлено новыми возможностями, которые открываются в связи с логикой соотношений, основанной
на представлении релятивного суждения по форме
(3). Более того, такое представление позволяет примирить обе позиции. Для этого следует взять множество с бесконечным числом элементов, для которых выполняется правило: для всякого результата
соотношения между двумя произвольно взятыми
сущими всегда найдется такое третье сущее, которое будет отличаться от результата соотношения
между первыми двумя сущими таким образом, что
этому результату соотношения принадлежит нечто
такое, что не принадлежит третьему сущему.
В этом случае релятивные элементарные числа
превращаются в бесконечный числовой ряд.
Оперирование релятивными числами во многом
определяется основой соотношений и их носителями. Общим и неизменным для них остается проиллюстрированное выше онтологическое и логическое обоснование. Для каждого релятивного множества операции с релятивными числами могут
оказаться различными. Однако потеря универсальности оказывается выигрышной, ибо позволяет избежать многих парадоксов и нелепостей, связанных с числами в традиционной математике. Например, в школьной задаче о трех рабочих, выкопавших две ямы, спрашивается, сколько землекопов понадобится для того, чтобы выкопать одну
яму. Традиционная математика дает ответ: 1,5 рабочего. Но не бывает полтора человека. Нелепица
возникает из распространения математического
понятия о бесконечно малом на принципиально конечные сущие. В релятивной математике такого
результата не может быть, ибо там нет понятия
бесконечно малого и бесконечно большого. В этом
смысле релятивная математика имеет всегда квантовый характер, что вполне соответствует человеческой практике. Действительно, часто точные вычисления традиционной математики оказываются

— 277 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 9 (137)
излишними, ибо в практической потребности мы
всегда ограничиваемся заранее заданной погрешностью, имеющей всегда квантовый характер.
Математическая представленность релятивной
онтологии обеспечивает ей наиболее тесную связь
с наукой, языком которой и является математика. В
этом случае математика оказывается единым
средством представления положений онтологии и
положений науки. Примером эффективности релятивной онтологии в информационных науках является четкое формулирование понятия информации
как результата соотношения. Кроме этого, математическая часть релятивной онтологии позволяет
формализовать такое важное понятие, как смысл
(содержание) информации, что делает возможным
проведение упорядочивания в различного рода базах данных в информационных технологиях. Это
значительно упрощает все аспекты использования
информации, например перейти от поиска информации к ее вычислению, основанному на смысле.
Определенность как результат различения (результат соотношения) есть не что иное, как идеальное (эйдос, образ, идея, форма, количество). Основание различения (основа соотношения) вместе с
носителем соотношения есть материальное (материя, свойство, качество). Поскольку необходимыми условиями бытия-небытия сущего является как
различение, так и неразличение, постольку сущее
есть единство двух сторон, единство материального и идеального.
Выше был рассмотрен лишь один из способов
описания различения, а именно различение как соотношение. В этом способе представлена статическая сторона сущего. Динамическая его сторона
представлена в другом способе описания различения, а именно различения как взаимодействие.
В настоящее время близость содержаний категории взаимодействия и категории соотношения очевидна. Это видно уже из того, что они обе предполагают наличие в своем содержании как минимум
двух сущих. Взаимодействие нередко называют
соотношением причины и следствия. Поэтому в
построении содержания категории взаимодействия
имеет смысл исходить из того же постулата, что и в
случае обоснования соотношения как необходимого условия бытия.
Расхождение содержания категорий «соотношение» и «взаимодействие» начинается в таком
структурном понятии, как «носитель соотношения». В категории соотношения подразумевалось,
что носители соотношения (α, β) различны (в других соотношениях) между собой. Но вполне можно допустить такой вариант, когда базисы будут
равны между собой. Это означает, что участники
различения во всем, исключая размерность, похожи друг на друга, и в этом смысле могут считаться

(в относительном, а не в абсолютном смысле) одним и тем же сущим, которое претерпевает некоторые изменения (именно эти изменения и не позволяют существовать абсолютно одному сущему),
т. е. отличается само от себя. В повседневной речи
можно сказать «само от себя», подразумевая под
«само» и «себя» одно и то же. В релятивной онтологии выражение «само от себя» и ему подобные
не имеют смысла. Итак, различение, в котором носители соотношения совпадают, называется изменением. Казалось бы, в символической форме это
можно записать следующим образом:
(17)
mα – mα = Δmαα = Δmα ≠ 0,
где Δmα – сокращенная запись для Δmαα – изменение сущего «а», в содержание которого входит носитель соотношения «α». Проблема такой записи
состоит в том, что если «mα», стоящее слева от знака «–», и «mα», стоящее справа от него, – это одно и
то же, то следует признать, что
(18)
Δmα = 0,
означающее отсутствие различения. Во избежание
этого следует использовать несколько иную форму
записи для изменения, применяя верхние индексы:
(19)
mαe – mαb = Δmαα = Δmα ≠ 0,
b
где mα – начальное состояние сущего, носителем
которого является «α», по основе «m»; mαe – конечное состояние сущего, носителем которого является «α», по основе «m».
При этом необходимо иметь в виду, что различение между «начальным состоянием сущего» и
«конечным состоянием сущего» не является обусловливающим моментом для различения (как результата соотношения) данного изменения Δmα.
Выше уже было сказано, что невозможно понять
то, что стоит за различением, а поэтому логически
нельзя указать род для различения, т. е. в любых
определениях различение всегда будет определяющим понятием. В данном случае в выражении (19)
различение является определяющим для определяемых терминов «конечное состояние сущего» и
«начальное состояние сущего».
Здесь именно различение обусловливает, что
такое «конечное состояние сущего» и «начальное
состояние сущего», а не наоборот, как это может
показаться из структуры языка. В таких ситуациях
всегда необходимо иметь в виду, что язык онтологии преимущественно состоит из языка повседневного, при этом последний не приспособлен к точному выражению неповседневных ситуаций.
В повседневности у нас всегда есть убежденность,
что мы сможем указать обусловленность всякого
явления. Поэтому выразить непосредственно ситуацию «необусловленности ничем» язык не может.
Это возможно только через дополнительные оговорки. В повседневной речи мы говорим: «различение одного от другого». Но, сказав «одно» и
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«другое», мы уже обозначили различение. В повседневности мы полагаем, что существует само по
себе нечто «одно» и существует само по себе нечто
«другое», различение между которыми мы и можем указать. На уровне повседневности здесь все
понятно. Но ситуация становится сложновыразимой, если мы примем, что не существует самого по
себе ни «одного», ни «другого», а именно различение и является необходимым условием их существования. Эти трудности есть трудности языка, построенного как язык понятий. Тогда как для адекватного выражения ситуаций с соотношениями
требуется язык, основным принципом построения
которого являются релятивные суждения.
Поскольку теперь у нас имеются два способа
различения, постольку следует различать их терминологически. Для этого используем термины
«статическое различение» и «динамическое различение». Статическое различение – это такое различение, которое возникает в ситуации различения
носителей соотношения при его (различении) реализации в другом (или других) соотношении. Динамическое различение (или другой эквивалентный термин «изменение») – это такое различение,
которое возникает в ситуации неразличения носителей соотношения. В соответствии с этим (если
речь идет именно о динамическом соотношении
или именно о статическом соотношении) претерпевают изменение и обозначения структурных элементов соотношения, например в случае динамического соотношения (или изменения) вместо «носитель соотношения» следует говорить «носитель
динамического соотношения» (или «носитель изменения») и тому подобное.
Для выяснения структурных элементов взаимодействия обратимся к тому, что при взаимодействии имеет место два изменения. Первое – это изменение сущего, являющееся следствием, которое
есть специфическое динамическое соотношение.
Его структурные элементы обозначим следующим
образом: носитель следствия – «β», основа следствия – «m», результат следствия – «Δmβ». При этом
соответствующее сущее, назовем его «сущееследствие» и обозначим его как «b», переходит от
своего начального состояния «mβb» к своему конечному состоянию «mβe», т. е. следствие можно записать следующим образом:
(20)
mβe – mβb = Δmβ ≠ 0.
Например, в процедуре штамповки следствием
является изменение геометрической формы заготовки. Тогда сущим-следствием «b», изменение которого и является следствием, может выступать,
например, алюминиевый лист, из которого в результате штамповки изготавливается столовая ложка. В этом случае в носителе следствия «β» представлены все свойства алюминиевого листа заго-

товки, кроме его геометрической формы, которая
является основой следствия «m». Начальным состоянием сущего «b» является плоская форма
алюминиевого листа «mβb», а конечным его состоянием является кривая поверхность этого алюминиевого листа, которая получилась после штамповки «mβe». Различение этих состояний и задает
геометрическую форму, являющуюся образом
следствия «Δmβ», который называется формой
ложки.
Второе – это изменение сущего, являющееся
причиной, которое есть специфическое динамическое соотношение, его структурные элементы
обозначим следующим образом: носитель причины – «α», основа причины – «f», результат причины – «Δfα». При этом соответствующее сущее,
обозначим его как «а», переходит от своего начального состояния «fαb» к своему конечному состоянию «fαe», т. е. причину можно записать следующим образом:
(21)
fαe – fαb = Δfα ≠ 0.
В примере штамповки причиной является изменение положения штампа-образца, выступающего
в роли сущего причины «а», а основой причины
«f» будет, например, высота расположения штампа-образца над заготовкой. Тогда к носителю причины относятся все остальные свойства штампаобразца. Начальному состоянию сущего-причины
«fαb» пусть соответствует высота штампа-образца
над заготовкой, равная h1, а конечному его состоянию «fαe», – высота h2. Разность этих высот и есть
результат причины «Δfα».
Присутствие во взаимодействии двух изменений: изменение как причина Δfα и изменение как
следствие Δmβ, реализовавшихся по различным основам (m и f), позволяет показать взаимодействие
как соединение этих изменений:
(22)
Δfα → Δсβ.
Здесь взаимодействие записано через различение, понятое как вычитание. Думаем, что такая форма представления онтологической категории взаимодействия в значительной степени способствует
согласованию языка онтологии и языка математики.
Изменение сущего есть изменение его определенности. В силу двусторонности сущего теоретически возможны три варианта изменения. Первый
вариант – это материальный способ, когда причина
изменения находится в области материального изменяющегося сущего. Например, причиной изменения определенности объема физического тела
является изменение его температуры. Причина изменения материального данного сущего лежит в
области материального другого сущего, а причина
его изменения лежит в области материального третьего сущего и так далее до бесконечности. Такое
онтологическое направление, когда признается
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только материальный способ изменения, в философии условно обозначают как материализм.
Второй вариант – идеальный способ, когда причина изменения данного сущего лежит непосредственно (т. е. без материального опосредования) в
области идеального другого изменяющегося сущего. Суть такого способа состоит в том, что определенность одного сущего стремится (в физике это
стремление обозначено понятиями «сила», «напряженность», «энергия») изменить определенность
(по той же основе соотношения) другого сущего.
Простым примером здесь является акт человеческого мышления, сопровождающийся актом его деятельности: у вас возникает мысль (определенность второго сущего – причина) переставить мебель в квартире (расположение мебели есть определенность первого сущего), осуществив задуманное, вы изменили определенность первого сущего.
Разумеется, данное изменение было реализовано
через материальное опосредование, но оно всегда
в таком случае является следствием и никогда не
является причиной. Существуют такие онтологические концепции, которые распространяют подобный способ изменения на всякое сущее. Предельным примером подобной причинной связи является сотворение мира Богом, который понимается как абсолютное идеальное. Такое онтологическое направление, когда признается только идеальный способ изменения, в философии условно
обозначают идеализмом.
Идеологическая сила материализма в том, что
он хорошо согласуется со многими явлениями из
области естествознания. Но ведь естествознание
описывает лишь часть из всего многообразия сущих. Слабость материализма обнаруживается при
анализе сущих, которые обладают мышлением.
Ситуация с идеализмом прямо противоположна:
он успешен и убедителен в таком регионе мира,
элементам которого присуще мышление, и проигрывает в регионе, который описывается естествознанием. Такая региональная противоположность
материализма и идеализма может быть объяснена
тем, что каждая из этих концепций не является онтологически всеобщей, а представляет собой региональное знание, т. е. такое знание, которое охватывает какой-то частный регион мира. Такое представление о материализме и идеализме не только

снимает напряженность противоречия между
ними, но и осуществляет необходимость их взаимного дополнения.
Именно эта задача решена в третьем способе
изменения сущего, который состоит в том, что одному и тому же сущему в разной степени присущи
оба способа изменения: как материальный, так и
идеальный. Именно различная степень присущности и позволяет перейти от противостояния материализма идеализму и перейти к их взаимному
дополнению. Это реализуется за счет того, что взаимоотношение между материальным и идеальным
способами изменения задает нам три основных
вида сущих. Первый вид – соматическое сущее,
для которого изменение преимущественно реализуется за счет материального способа. Это такие
сущие, которые описываются естествознанием.
Второй вид – антропологическое сущее, для которого в равной степени доступны как материальный
способ, так и идеальный способ изменения. В основном это такие виды сущих, которым присуще
мышление. Человек является лишь одним из примеров антропологического сущего. Третий вид –
теологическое сущее, которое использует преимущественно идеальный способ изменения. Такие
сущие описываются теологией. Между этими тремя видами сущих имеют место и другие сущие с
различной пропорциональностью материального и
идеального взаимодействия. Развитие мира идет от
соматического через антропологическое к теологическому сущему.
Таким образом, релятивная онтология исходит
из ясного и очевидного положения о бытии как
различении. Это позволяет представить сущее как
единство материального и идеального, обосновав
его (сущего) онтоматематическое описание, что открывает новые возможности для союза онтологии
и науки. Дуалистическое содержание сущего преодолевает противостояние материализма и идеализма путем обоснования необходимости их взаимодополнения. Следствием такого подхода является выделение трех основных видов сущего в их
развитии. Такими сущими являются: соматическое, антропологическое и теологическое сущее.
Такая последовательность развертывания сущих и
является основной тенденцией глобального развития мира.
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RELATIVE ONTOLOGY AND SCIENCE
Ontology is a knowledge about world as a whole. Union of ontology and science put some limitations on ontology,
that are caused by need to co-ordinate language of science with language of ontology. Main characteristic features of
science are logic and mathematics. Union of ontology and science could be successful only if ontology will have the
same features. These requirements meets relative ontology based on a assumption that being is possible only through
act of inequality, and non-being – through act of equality. Examining of inequality structure leads us to a need of
considering in being act of equality as well. As a result we should refuse of considering problems of Being–NonBeing separately and proceed to united problem of Being–Non-Being. Inequality can be represented by mathematical
subtraction. That allows to substantiate ontologically basic mathematical concepts: concepts of set and number.
Mathematics become a part of ontology. Inequality is an idea. Equality is a matter. Being is a unity of matter and idea.
Change of being can be fulfilled in two ways – material and ideal. Relation between both ways of change gives us
three basic kind of being: somatic, anthropological and theological. In somatic being change is realized by means of
material way. In anthropological being – both material and ideal ways are equally available. Theological being uses
ideal way of change. Development of world proceeds from somatic – through anthropological – to theological one.
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matter, interaction.
National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics.
Pr. Kronverkskiy, 49, Saint Petersburg, Russia, 197101.
E-mail: kolychev.piter@rambler.ru

— 281 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 9 (137)
УДК 11

Ю. С. Моркина

МЕЗОКОСМ И АНТРОПОКОСМ: КОГНИТИВНЫЙ, ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Мезокосм, по Г. Фолльмеру, который ввел в оборот это понятие, – «когнитивная ниша человека». Это мир
средних размерностей, средних величин и скоростей, который наш мозг воспринимает посредством органов
чувств и к которому человек эволюционно приспособлен. Но с развитием культуры человек преодолевает тесные границы мезокосма своей мыслью, создавая новый человеческий мир. Для обозначения этого мира вводится новое понятие – антропокосм. Мезокосм и антропокосм находятся в сложных отношениях части и целого, поскольку частично мезокосм входит в антропокосм и является как бы фундаментом для построения последнего.
Ключевые слова: мезокосм, антропокосм, эволюция, сознание, феномены сознания, конструктивизм.

Что представляет собой интеллектуальная среда обитания человека? Теоретически, эстетически,
социально освоенный мир, за пределами которого
неведомое? Насколько он сам изведан, этот мир, и
в каких отношениях с человеком находится? При
каких условиях постигается, что означает для человека его красота и как соотносится она с познанием? Развивая понятие антропокосма – мира,
трансцендентально конструируемого человеком в
процессе познания, прослеживая его связь с понятием мезокосма – мира, к которому человек эволюционно приспособлен, и привлекая данные эстетики, в этой работе авторы пытаются ответить на
данные вопросы.
Понятие мезокосма
Мезокосм, по Г. Фолльмеру, введшему в оборот
это понятие, – «когнитивная ниша человека» [1,
c. 195]. Это мир, который наш мозг воспринимает
посредством органов чувств [1, c. 195]. Это мир
средних размерностей, он средний между макрокосмом (Вселенная) и микрокосмом (микроскопические объекты и процессы). По Фолльмеру, именно к мезокосму приспособлено повседневное восприятие человека, приспособлено в процессе биологической эволюции, таким образом, донаучный
опыт и здравый смысл являются компонентами
эволюционного приспособления человека. Фолльмер предполагает, что субъективные структуры донаучного познания (в том числе восприятие) приспособлены к тому миру, в котором они развивались, т. е. мезокосму [1, с. 198–199]. Фолльмер говорит, однако, что именно поэтому структуры познания человека не могут соответствовать всем реальным структурам и не пригодны для познания
того, что выходит за рамки мира, к которому человек эволюционно приспособлен [2, с. 211].
«Мезокосм – это мир средних размерностей:
мир средних расстояний, времен, весов, температур, мир малых скоростей, ускорений, сил, а также
мир умеренной сложности. Наши познавательные
структуры созданы этим космом, подогнаны к
нему, для него и посредством него отобранны, на

нем испытаны и оправдали свою надежность» [3,
с. 231].
Г. Фолльмер отрицает пригодность познавательных структур, в ходе биологической эволюции
приспособленных к мезокосму, для познания всех
процессов, в том числе процессов микро- и макромиров.
Фолльмер пишет, что человек в своем обыденном опыте до сих пор живет в мире аристотелевской физики [1, c. 200]. Взаимосвязи этого мира,
мезокосма служили для выживания человека, но с
развитием ноосферы (В. И. Вернадский) мезокосм
(как мир обыденного познания) стал тесен. Человек потому именно человек, что так или иначе
трансцендирует мезокосм (как в физическом смысле – в науке, так и в эстетическом смысле – в искусстве и его восприятии).
По Фолльмеру, научные понятия и теории все
больше отдаляются от повседневного языка и повседневного знания [3, c. 233]. Означает ли, что мир
уже не стоит рассматривать как человекоразмерный? Авторы считают, что ни в коем случае. Ведь
в соответствии в том числе с учением В. И. Вернадского на смену биологической эволюции пришла эволюция социальная, научная и культурная,
несравнимая по темпам с биологической. Органы
чувств успешно дополняются приборами, а область размерностей, о которых человек может рассуждать, строить гипотезы и теории, расширяется.
Искусство как форма познания, в свою очередь,
дает доступ к особому онтологическому срезу реальности – миру человеческого бытия. Человек
трансцендирует границы своего мезокосма.
«…Человек, выработав в социальной среде научную мысль, создает в биосфере новую геологическую силу, в ней не бывшую. Биосфера перешла
или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу, перерабатывается научной
мыслью социального человечества» [4, с. 26].
Трасцендирование мезокосма
Мезокосм – мир средних размерностей и умеренных сложностей. Каждое живое существо име-
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ет свой «мезокосм» – воспринимаемый и осмысленный для него мир. Для человека это среда, к
которой он в своем биологическом, телесном аспекте эволюционно приспособлен. В то же время
это и ойкумена – освоенная и осмысленная человечеством часть мира. Но если понимать мезокосм
как мир средних размерностей и аристотелевской
физики, то мы наблюдаем на протяжении культурной и научной эволюции человека преодоление
мыслью мезокосма: культурное (включение в осмысленный человеком мир произведенных человеком «подручных» предметов и произведений
искусства), научное – освоение человеком микрокосма и макрокосма как в интеллектуальных понятиях, так и в производимых научных приборах.
При этом биологические, как и когнитивные, границы человека и его телесности не преодолеваются, но трансформируются, изменяются, оставаясь
при этом границами, за пределами которых – неведомое. Наука и искусство – проявления энактивности человека, взаимной трансформации его самого
и его мира [5, с. 16–26]. Средствами культуры и
науки человек вырывается из мезокосма, он трансцендирует его в определенных пределах, оставаясь
принадлежащим ему. Все взаимодействие с миром
для человека сводится к взаимодействию с интеллигибельным миром, миром, интеллектуально освоенным человеком, образующимся как путем познания мезокосма, так и путем преодоления его тесных для человека границ в силу когнитивных, а
также творческих особенностей человека. В основе трансцендирования мезокосма лежит трансформация человеческих смыслов. Примеры таких
трансформаций смыслов – смена «эпистем»
М. Фуко, «парадигм» Т. Куна – все это изменение в
осмыслении мира, а значит, может рассматриваться как трансформации мира человека. Но, выходя
за пределы своей биологии, человек в определенном смысле и остается в ней, ибо именно преодоление границ мезокосма есть проявление его биологической природы, заложено в нем биологически как неотрывная его причастность мезокосму,
ведь само биологическое тело человека является
мезокосмическим объектом. В том числе поэтому
трансцендирование мезокосма для человека всегда
экзистенциально ярко окрашено, что проявляется в
творчестве (наука, искусство), а также в пограничных ситуациях.
При этом если в основе эстетического чувства
лежит человекоразмерность, то за культурным преодолением мезокосма следуют трансформации понятия о прекрасном, изменения эстетических норм.
Итак, мы трансцендируем мезокосм, строя наш
человекоразмерный мир, охваченный человеческим разумом. В этот мир входят микромир и макромир настолько, насколько их образы-понятия

присутствуют в сознании человечества. Мезокосм
человеку тесен. Человек выходит за его пределы в
науке, искусстве, даже в повседневном существовании.
Мир осмысляется в образах и понятиях, которые человекоразмерны хотя бы потому, что конструируются человеком. Образ и понятие человеческого тела входит в мир человека и занимает в
нем прочное место, с этим образом-понятием соотносятся все другие понятия, включая повседневные и научные. Интеллигированное (о-смысленное) тело человека – образующий фактор для человеческого мира. В образовании же самого этого
образа-понятия играет не последнюю роль воображение.
При этом восприятие даже современного человека синкретично, мир человека целостен за счет
вдействования в него сознания и одновременного
построения его сознания, вдействования сознания
в то, что им же и построено.
Итак, человеческий мир, человекоразмерный
мир – интеллигибельная среда о-своенная и осмысленная человеком. Смыслы как результат рефлексии порождают его. Мы отличаем понятие мира
человека от понятия жизненного мира, поскольку,
в отличие от жизненного мира он ассимилирует
теории наук, философские системы, художественные произведения – все, что, являясь результатом
рефлексии, расширяет его границы и трансформирует его. Так и мезокосм преодолевается всем, о
чем человек размышляет и что он представляет
себе тем или иным образом, в том числе в процессе научного познания микроскопических и макроскопических объектов, трансцендируется в степени о-своенности соответствующих им смыслов.
Такое теоретическое освоение данных объектов
открывает путь к оперированию с ними и, значит,
включает в человеческий мир.
Человеческий мир, образующийся в результате
выхода мысли из рамок тесного для человеческого
разума мезокосма, и сам мезокосм сливаются, образуя сложную целостную систему трансцендентальных смыслов сознания, для обозначения которой вводится новое понятие – антропокосм. Мезокосм органично входит в антропоксом и как часть
последнего так же трансцендентально конструируется сознанием.
Одной из разновидностей связей, отвечающих
за целостность антропокосма, являются ассоциации – мгновенно возникающие сродства, связи
смыслов в потоке сознания, где смысл понимается
как результат рефлексии и как единица любого осмысления. Человеческий мир скреплен связями,
которые мы называем ассоциативными, хотя, возможно, следует назвать их как-то иначе, например
феноменообразующими. Антропокосм как фено-
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мен целостен благодаря этим связям. Это связи
смыслов в сознании, отражающие человекоразмерность антропокосма, являющуюся одновременно
когнитивной и онтологической. Познавая мир, человек познает себя, строя антропокосм и входящий
в него мезокосм как свой мир, человек вдействуется в него, оперирует с ним и мысленно, и физически. Не о-смысленная вещь бессмысленна для человека, не о-смысленные явления остаются для него
чужими, выпадают из целостности, а значит, человек не может ими оперировать. Но наступает момент включения таких аномалий в теорию, их ассимиляция антропокосмом сначала научного сообщества, затем всего человечества. Антропокосм
меняет конфигурацию благодаря науке, философии, искусству – вообще культурной составляющей человеческого общества. При этом его биологический фундамент – мезокосм – остается, но теперь он интеллигирован, включен в систему понятий научных, философских, художественных, которые дают начало и одновременно включают в себя
фолк-понятия как понятия здравого смысла, меняющиеся от эпохи к эпохе, благодаря все тем же
культурным изменениям.
Орхан Памук в романе «Меня зовут красный»
так передает ассоциативные связи смыслов:
«Цвет – это прикосновение к глазу, музыка глухих, слово, звучащее в темноте. Тысячи лет я слушаю, как в книгах и предметах разговаривают
души – это похоже на гул ветра, – и потому смею
утверждать, что коснуться меня – все равно что коснуться ангела. Я состою из двух частей: тяжелой –
она здесь и разговаривает с глазами людей – и легкой – она летает в воздухе с вашими взглядами…
– Тогда объясни тому, кто ни разу не видел, чувство красного цвета.
– Если бы мы могли прикоснуться к нему кончиком пальца, было бы ощущение железа или
меди. Если бы взяли в руку, обожглись бы. На вкус
этот цвет оказался бы сытным, как соленое мясо.
Он быстро заполнил бы рот. Запах у него резкий,
как у коня. А если сравнить этот запах с цветком,
то цветок оказался бы ромашкой, а не красной розой» [6, с. 220].
Постоянны ли, регулярны ли эти связи? Очевидно, нет. Но они являются тем «сцеплением мыслей» (как назвал ассоциации Д. Юм [7, c, 23]), которое рождает (здесь) художественное, творческое
понятие красного цвета. И понятие это, будучи
воспринято читателем, в свою очередь, может распасться и вновь образоваться в его потоке сознания. О таких ассоциациях можно сказать, что они
отражают особые связи феноменологически понятого мира.
Целостность – очень важная черта, отличающая
человеческий мир. Построенный из различных и

даже разнородных восприятий, впечатлений, мыслей, образов, понятий он отличается целостностью
в системном смысле, где целое не равно сумме частей, но приобретает особые эмерджентные свойства. Являясь феноменом, антропокосм является в
то же время сложной системой. И то, что верно для
целого антропокосма, верно и для его органичной
части – мезокосма, так же конституируемого сознанием, как феномен.
Можно возразить, что синестезийные и ассоциативные связи субъективны, не могут отразить связи объективного мезокосма. Но, когда мы говорим
о нашем мезокосме по той причине, что он человеческий, разделение на субъективное и объективное
теряет силу. С феноменологической точки зрения
мезокосм онтологичен настолько же, насколько существует для сознания именно таким. Это мир
«для нас». Наука, философия и искусство трансцендируют его, трансформируя при этом как часть
целостного антропокосма, который на протяжении
истории трансформируется весь неоднократно.
Здесь важно отличие трансформации от конструирования заново. Поскольку каждый человек и
человечество в целом пришли в уже существующий социально осмысленный мир [8, c. 13–14], и
это верно даже для древних людей, ибо некий мир
уже существовал для них даже до возникновения
синкретических искусств и мифов – мир, зависимый от их биологической организации, то мезокосм, как и весь антропокосм, органичной частью
которого он является, не конструируется заново,
постоянно трансформируется под воздействием
культуры (науки, философии, искусства) и меняет
свою конфигурацию. При этом он остается феноменологически понятым «миром-для-нас».
Мезокосм, как и антропокосм, имеет онтологическую и когнитивную стороны. Если мезокосм
рассматривать феноменологически, эти аспекты
совпадают. В феномене нет ничего, что не было бы
явленным тем или иным образом сознанию. В этом
смысле ассоциации, имеющие сложную природу и
высветляющие скрытые стороны человекоразмерного мира, особые аспекты его человекоразмерности, играют и онтологическую роль, способствуя
явлению в мир истины, добра и красоты.
В этом смысле философы и художники являют
связи, следовательно, в каком-то смысле сотворяют их, но в каком-то проявляют уже просившееся
быть явленным. Феномены трансформируются,
поскольку трансформируется бытие человека, а
феномены человекоразмерны.
«Поскольку все мы принадлежим одной Вселенной, – говорит Судзуки, – созданное нами может соответствовать тому, что мы называем объектами природы. Но не это главное в искусстве...
Если кисть художника движется сама собой, рису-
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нок сумиэ становится завершенной в самой себе
реальностью, а не копией чего-то. И горы на рисунке реальны в том же смысле, как реальна Фудзияма,
и облака, ручьи, деревья, волны, фигуры – все реально, так как дух художника побывал в этих линиях, точках, мазках» (цит. по: [9, с. 211]).
Это высказывание помогает понять, что значило
искусство для японцев традиционного общества.
Но и в современном обществе искусство продолжает играть онтологическую и когнитивную
роль, даже еще в большей степени беря ее на себя,
являя интерпретатору творческого произведения
(читателю, слушателю, зрителю) до сих пор не
прочувствованные ими аспекты человеческой экзистенции – их собственной экзистенции, и в то же
время бытия человека вообще, трансцендентального субъекта. Поэтому искусство также является
преодолением мезокосма, понятого биологически,
т. е. как мир средних размерностей с аристотелевскими законами, к которому человек эволюционно
приспособлен. Искусство являет человеку нечто за
пределами обычного мира, мира повседневности.
При этом мезокосмические объекты становятся
«точкой опоры» и отталкивания для трансцендирующего мезокосм сознания. Так, Е. Н. Князева пишет, что познание и творчество ситуационно,
встроено в некое «здесь и теперь», связанное с
биологическим телом индивида [10, с. 47]. Это значит, что и познание и творчество зависят от взаимоотношения человека с мезокосмом, от укорененности в нем.
Эстетический и экзистенциальный аспекты.
Онтология мезокосма
Итак, мезокосм человека, по Фолльмеру, – когнитивная и онтологическая его ниша. Но, созерцая
мезокосмические объекты: цветущий куст, травинку, ручей – объекты, близкие человеческой биологической нише, человек приоткрывает для себя
пласт собственного бытия – не узколичностного,
но общечеловеческого, выходит на трансцендентальный уровень, строит (трансформирует) антропокосм. Природа и ее объекты, будучи принадлежащими к мезокосму человека, на протяжении тысячелетий выполняли и выполняют эту когнитивно-онтологическую функцию – их напряженное
созерцание переживается человеком как особый
экзистенциальный момент, пограничная ситуация
именно потому, что человек здесь «встречается лицом к лицу» с собственным бытием, обретает
трансцендентальный опыт познания бытия общечеловеческого, трансцендируя мезокосм.
Так, в Японии издавна практикуется традиция
созерцать цветущую сакуру. Это становится философским занятием постижения быстротечной красоты человеческого существования. Сакуре посвящают стихи.

«Разве не в шуме бамбука путь к просветлению? – говорил Догэн. – Разве не в цветении сакуры озарение души?» (цит. по: [9, с. 208]).
***
Я видел, они расцвели,
Ветки вишневых деревьев,
Но в сумраке еле сквозят, –
Благоуханная дымка
На вечереющем небе.
(Фудзивара-но Садаиэ)
Созерцание сакуры становится тем, что объединяет людей, напоминает, что все равны перед открытостью человеческого существования красоте
и смерти:
***
Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнею в цвету.
(Исса)
В природных объектах человек, как в зеркале,
видит весь драматизм собственного бытия:
***
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер!
(Басё)
Судзуки пишет об этом стихотворении: «Простота формы не означает тривиальности содержания. Есть в этом одиноком вороне, застывшем на
голой ветке, великое Над. Все вещи появляются из
неведомой бездны тайны, и через каждую из них
мы можем заглянуть в эту бездну. Вам не нужно
сочинять огромную поэму из сотни строк, чтобы
дать выход чувству, которое появляется, когда заглядываешь в бездну. Когда же чувства достигают
высшей точки, мы замолкаем... И семнадцати слогов бывает много. Художник дзэн двумя-тремя словами или двумя-тремя ударами кисти способен высказать свои чувства. Если он выразит их слишком
полно, не останется места для намека, а именно в
намеке заключена вся тайна японского искусства»
[9, с. 208].
Итак, природа и ее объекты являют для человека возможность познания связи истины, добра
и красоты. Их роль для человеческого мира
не только когнитивна и онтологична (мезокосм),
но и этична и эстетична (антропокосм, включающий в себя мезокосм, как преодоленный в своих
границах). Это – разные аспекты одной возможности особого экзистенциального состояния –
познания самого себя в своем общечеловеческом
бытии, выхода в трансцендентальное и пребывания в нем.
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Природа издревле была образцом и источником
для развивающихся искусств. Так, в стихотворном
искусстве Японии определенные природные мотивы – то же цветение сакуры, таяние снега, крик кукушки – являются традиционными обозначениями
определенных жизненных ситуаций и состояний
автора – лирического героя.
Но не только объекты природы в японской поэзии несут такую экзистенциально-когнитивную
нагруженность. В японских стихотворениях появляется хижина, рукав возлюбленной, лодка на берегу – человеческие артефакты. Мезокосм расширяется и включает уже не только природные объекты – среда человека начинает строится им самим.
Очень давно это было.
Сейчас творчество и результаты творчества соперничают с природными объектами в их экзистенциальной роли. Познают бытие человека художник, композитор, поэт, архитектор, создавая
свои произведения. Познают его и слушатель, читатель, зритель.
Биологической средой обитания человека – его
мезокосмом – становится не лес, поле, степь, но
город, самим им построенный, в том смысле, что он
редко созерцается так, как созерцалась природа – с
выходом в трансцендентальное общечеловеческое
бытие.
И все потому, что город для человека не объект,
не предмет. Это сам человек, его продолжение, самая внешняя оболочка его телесности. Так, в книге
И. А. Бесковой, Е. Н. Князевой, Д. А. Бесковой
«Природа и образы телесности» телесность понимается как существующая в разных ипостасях,
обеспечивающая бытие субъекта в объектном
мире. В книге развивается феноменологический
подход к телесности, когда феномен телесности
понимается как феноменологическая реальность,
представляющая собой сочетание биопсихосоциальных аспектов телесного бытия субъекта в физическом мире. Граница телесности рассматривается
при этом как двусторонняя структура, одной своей
стороной обращенная к внешнему миру, а другой –
к внутреннему миру субъекта [11, c. 329]. Внешней
границей телесности исследователи называют психическую репрезентацию поверхности тела-организма. Внутренней границей – «феноменологическую психическую репрезентацию границы активности субъекта в физическом мире, основанную на
балансе
автономности/предсказуемости» [11,
c. 329]. При этом внутренняя граница телесности
выходит за рамки тела-организма и является в
определенной степени изменчивой, подвижной,
включая в себя элементы среды обитания. При
этом авторы также рассматривают человеческую
телесность как сложное целостное явление, отмечая системное строение телесности. Они выделяют

«феномен культурного тела». Как один из слоев телесности рассматривается дом, жилье человека, как
его овеществленная индивидуальность. Дом рассматривается как внешняя граница человеческой
телесности. Город – как естественная среда обитания человека. Но, поскольку границы-слои человека размыты, переходят отчасти друг в друга в человеческом восприятии, то город, составленный из
домов, город, в котором стоит дом, также может
стать внешней границей телесности, а значит, восприниматься человеком не как внешняя среда, но
как продолжение его самого.
«В культуре и архитектуре постмодернизма заключен парадокс, базирующийся на двух взаимоисключающих основах: принципе бесконечной
дифференциации, фрагментации и принципе тотальной глобализации. С одной стороны, пафос
возвеличивания частного, индивидуальности, соответствующий выделению субъекта из внешнего
мира, с другой, – размывание границ субъекта с
окружающим миром, нивелирование самих законов
субъект / объектного членения реальности. Именно
этот неразрешимый парадокс лежит в основе основных проблем человека эпохи постмодернизма:
трудность самоидентификации, в том числе телесной, и экзистенциальное одиночество» [11, c. 418].
И все же для того, чтобы в созерцании открылись трансцендентальные истоки бытия субъекта,
вначале нужно нечто, что воспринимается как объект, хотя в итоге созерцания субъект может почувствовать исчезновение границ и свою слитность с
созерцаемым.
Современный город чаще носит утилитарный и
не эстетический характер. Но там, где город становится произведением искусства, где архитектор
строит здания, одержимый порывом творчества,
или где в таком состоянии поэт созерцает город,
там и город приобретает когнитивно-онтологическую функцию мезокосмического объекта, отталкиваясь от которого, сознание может трансцендировать мезокосм, выходя в целостный антропокосм,
поднимаясь на трансцендентальный уровень.
***
Тянутся, тянутся без конца
Бурого цвета кирпичные стены,
Но дымно-лиловыми
Стали они
В этот долгий весенний день!
(Исикава Такубоку)
***
На грязные стены из кирпича
Падает мягко
И тает.
Падает, весь растает и вновь
Летит весенний снежок.
(Исикава Такубоку)
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Творя, человек познает реальность своего бытия и в то же время трансформирует, изменяет,
строит заново. Эта перестройка бытия человека
происходит на трансцендентальном уровне, уровне трансцендентального субъекта общечеловеческого познания, бытия и познания бытия. Так эстетическое – красота – тесно связано с истиной и
познанием. Так результаты науки и искусства
включены в антропокосм, становятся антропокосмическими феноменами наряду с мезокосмическими объектами природы.
Телесность в мезокосме
И тело, и мезокосм, в который тело входит,
представляют собой феномены. Среди механизмов
их интеллигирования – ассоциации – сродства элементов-смыслов в потоке сознания. При этом некоторые сродства действительно (как считают психологи) образуются благодаря условному рефлексу.
Но к некоторым сродствам условный рефлекс может не иметь отношения, тем не менее элементысмыслы обнаруживают тенденцию к «слипанию»
друг с другом в процессе выстраивания образа-понятия. Можно предположить, что механизм таких
ассоциаций тот же, что и у синестезии, он способствует синкретическому восприятию мира и таким
образом творению целостного мезокосма и антропокосма.
Мезокосм сам является невероятно сложной
системой, сочетающей в себе материальные и идеальные стороны – телесность и духовность – в их
неразрывном единстве.
Творчество – способ поддержания самоидентичности, в том числе когнитивной как познание
самого себя, составление о самом себе понятия
(«я-образ»). «Я-образ» – понятие психологии. «Яконцепцию» («я-образ», образ «я») определяют как
систему представлений индивида о себе самом,
осознаваемую, рефлексивную часть личности. Эти
представления о себе самом в разной степени осознанны и обладают относительной устойчивостью.
В структуру «я-образа» включают когнитивный
компонент (характеризует содержание представлений о себе); эмоционально-оценочный компонент
(проявляется в системе самооценок); поведенческий компонент (характеризует проявления первых
двух в поведении). «Я-образ» рассматривают как
динамическую систему. Представления человека о
себе постоянно меняются не только на протяжении
детства и подросткового периода, о чем пишут
наиболее часто, но и во взрослой жизни, особенно
у творческой личности «Я-образ» меняется с совершением каждого нового творческого акта.
Но как еще можно подразделить содержание
«я-образа»? Думаем, можно сказать, что он содержит образ как ментальных характеристик человека, так и его тела. Образ тела является одним из

основных компонентов «я-образа» и складывается
из представлений о реальных, а также и желаемых,
воображаемых характеристик собственного тела.
При этом если «я-образ» является понятием психологии, то образ тела может стать понятием и философии и литературоведения и ряда других дисциплин, как только мы осознаем, что существование
образа тела и его функционирование означает обязательную интеллигированность (о-смысленность)
человеческого тела, которое является для человека
носителем смыслов как повседневных, так философских и художественных. Образ тела не отделен
от тела как идеальное от материального, но является его частью, то, что происходит с образом тела,
отражается на всем человеке.
Итак, образ тела может иметь нагрузку:
– повседневную;
– философскую;
– художественную.
Без интеллигированности человеческого тела,
проникнутости его человеческими смыслами и
воплощенности в идеализированном образе тела
мы не могли бы совершить простейших повседневных действий: мы знаем, что ручку держат правой
рукой, причем не какой-нибудь, а нашей правой рукой, частью нашего образа тела, знаем, как принимать пищу, как идти на работу и т. д. Интеллектуальная составляющая во всем этом, т. е. то, что в
этих действиях участвует тело, проникнутое своим
образом, не так заметна, как если речь идет о философских произведениях. Но все же и в повседневных действиях участвует интеллигированное
тело.
Но обратимся к философским работам. Ф. Ницше, который вообще в своих работах относился
внимательно к образу тела, писал: «Вы догадываетесь, что я не без благодарности хочу распрощаться с временем тяжкой хвори, выгоды которой еще
и по сей день не оскудели для меня: равным образом догадываетесь вы и о том, что мне достаточно
хорошо известны преимущества, которыми я при
моем шатком здоровье наделен в сравнении со всякими мужланами духа. Философ, прошедший и все
еще проходящий сквозь множество здоровий, прошел сквозь столько же философий: он и не может
поступать иначе, как всякий раз перелагая свое состояние в духовнейшую форму и даль, – это искусство трансфигурации и есть собственно философия» [12, c. 495].
Так, тело, проникнутое собственным образом,
о-смысленное, участвует в создании философских
работ. С этой точки зрения телесная составляющая
человека неотрывна от его философской позиции,
творческих свершений, телесная составляющая инкорпорирована в результат творчества. Но и наоборот – умственная позиция человека о-духотворяет
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тело, без осмысления (не всегда явного) которого
человек не в состоянии выполнить простых физических действий.
Итак, интеллигированное тело входит в жизненный мир человека, является его частью. Но оно
с необходимостью входит и в наши понятия мезокосма и антропокосма, участвует в освоении человеком его мира в эстетическом, когнитивном и онтологическом аспектах. Оно присутствует в мезокосме как трансцендентальном феномене также в
своем трансцендентальном аспекте – как тело
трансцендентального субъекта, имеющего дело с
мезокосмом. То, какую роль в освоении мезокосма
себе припишет человек, зависит и от того, как он
представляет себе свое тело и тело человека вообще. Тело человека вообще воспринимается трансцендентальным субъектом так же, как трансцендентальный феномен явленности отелесненного
бытия человека.
В человеческой телесности с позиции участия в
освоении и сотворении мезокосма как части антропокосма особенно выделяется рука как представляющая активное отношение человека к миру, как
представляющая телесность вообще в мыслительном плане.
Рука поэта, становящаяся символом определенного аспекта его бытия, а значит, приобретающая
трансцендентальное значение:
***
Гляжу на свои
Грязью испачканные руки.
Как будто я вдруг увидел,
Что сталось
С сердцем моим!
(Исикава Такубоку)
***
Запачканные руки
Я отмыл.
Такая маленькая радость!
За целый день
Одна-единственная радость!
(Исикава Такубоку)
Рука философа:
«…и здесь можно проследить, что я пытался
проделать уже в другом месте, всю проблематику
философской «метафоры», в особенности у Гегеля,
который Begriff [понятие] представляет как духовную или интеллектуальную структуру «снятия»
(aufhebend) чувственного акта Begreifens [схватывания], как схватывание, которое осуществляется
во взятии, в захватывании, овладевании, в приложении руки. Если имеет место мышление руки или
рука мышления, как ее дает для мышления Хайдеггер, то эта рука уже не принадлежит к строю

понятийного схватывания. Она принадлежит, скорее, к существу дара (Gabe), к даванию, дарению
(Gebung), которое – если бы это было возможно –
отдавало бы, ничего не беря взамен» [13, c. 282].
Рука ученого, являющаяся в каком-то смысле носителем неявного знания, а также агентом освоения
мезокосма в его научной ипостаси (М. Полани):
«Когда мы используем молоток для забивания
гвоздя, наше внимание сосредоточено как на гвозде, так и на молотке, но по-разному. Мы следим за
результатами наших ударов по гвоздю и направляем молоток так, чтобы забить гвоздь наиболее эффективно. Когда мы наносим удар молотком, мы
чувствуем не только удар его ручки по нашей ладони, но удар его металлической части по гвоздю.
Однако в определенном смысле мы прислушиваемся также к ощущениям, возникающим в кисти
руки и в пальцах, сжимающих молоток» [14, c. 88].
«Обнаруживая корни личностного знания в периферическом осознании тела, которое является
фоном для сознания, сфокусированного на внешних объектах, мы проясняем не только логическую структуру личностного знания, но и его динамические источники. Я уже проанализировал
убеждения, которые лежат в основе использования
некоторого объекта в качестве инструмента. В новой схеме, которую я только что обрисовал, внешний объект осмысляется благодаря тому, что он
становится нашим собственным продолжением и в
результате убеждения преобразуются в более активные интенции, пронизывающие все наше существо. В этом смысле я бы сказал, что объект
превращается в инструмент, попадая в операциональное поле, созданное нашим целенаправленным действием, и выступая в этом поле как продолжение нашего тела» [14, c. 95].
В свете последних двух цитат из Полани о личностном знании становится ясно, что передача
учеными неявного знания «из рук в руки» – не совсем метафора, но носит и буквальный смысл. Метафоричность же этого выражения в том, что и
здесь рука представляет всю телесность человека.
«Из рук в руки» здесь означает – при личностном
контакте, от одного тела к другому.
Рука становится символом эстетического, когнитивно-онтологического освоения человеком мезокосма, включающего и тело человека, поскольку
феноменологически понятый мезокосм человекоразмерен в качестве феномена человеческого сознания.
***
Итак, приспособление к мезокосму – результат
биологической и культурной эволюции.
Каждодневное создание новых смыслов в сознании (трансцендентального субъекта) трансцен-
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дирует тесные границы эмпирического субъекта, в
том числе его «когнитивную брошенность» в мезокосм. Мезокосм тесен. И человек преодолевает
его. Стояние вне мезокосма обеспечивается мезокосмическими объектами (объектами средних
размерностей): стрелка прибора (наука), прелесть
цветущего куста (искусство). Мезокосм становится
«точкой отталкивания». Без причастности человека мезокосму не было бы и его трансцендирования. Взяв за точку опоры мезокосмические объекты, человек преодолевает не только «мир средних
размерностей» но и мир обыденных взаимосвязей.
И если приспособление к мезокосму как миру
средних величин является результатом биологической эволюции, то приспособление к антропокосму – результат культурной эволюции, энактивного вдействования человека в мир [5, c. 16–26], в
ходе которого рождаются наука, философия, искусство – все они работают с человеческими смыслами, из которых складывается мезокосм, динамический, постоянно изменяющийся, но остающийся
целостной сложной системой феномен.
При феноменологическом рассмотрении мезокосма как сложного феномена, явленного для человека, и в то же время создаваемого им самим, в
явлении которого человек принимает непосредственное участие, воспринимая его активно и трансцендируя его методами науки, философии, искусства, становится ясной связь эстетического и когнитивно-онтологического его аспектов. Эстетическое чувство возникает у созерцающего, читающего, слушающего, т. е. у воспринимающего мезокосмический объект (природный или сотворенный),
когда восприятие этого объекта становится актом
«познания самого себя» и вместе с объектом человек познает собственную бытийную ситуацию. Такое познание истины-красоты становится для воспринимающего особой экзистенциальной ситуацией, во многом – пограничной ситуацией. Мезокосм познается человеком в единстве его красоты,
истины, истины его бытия и одновременно бытия

творящего его человека. Наедине с мезокосмом,
как наедине с самим собой, человек творит и познает не как эмпирический субъект, но как субъект
трансцендентальный и в то же время чувствующий
свою ограниченность (не только как эмпирического, но и как трансцендентального субъекта). Ему
становится ясна быстротечность и неудержимость
потока сознания, а вместе с ним самой жизни как
истины и как красоты. Вместе с этим осознается и
аспект вечности трансцендентального сознания
как непреходящего и познающего «вечные истины». Одновременное восприятие этих двух сторон
самого себя порождает сложные экзистенциальные
коллизии, которые могут ощущаться как эстетические или как гносеологические акты, а иногда одновременно как те и другие.
В этом – диалектичность и динамичность мезокосма – в его постоянном становлении как воспринимаемого и творимого мира-для-человека, феномена сознания, в постоянных трансформациях, к
которым приводят трансформации антропокосма
(изменения в культуре – науке, философии, искусстве), в постоянном трансцендировании его в процессе конституирования антропокосма.
В данной работе авторы сосредоточились на
конструировании и познании мезокосма и антропокосма методом искусства (поэзии, архитектуры).
В последующих работах данного цикла больше
внимания будет уделено философии и науке и их
методам познания и трансформации мира человека. Будет развита мысль о том, что каждая выдвинутая научная гипотеза и поддержанная теория
трансформируют антропокосм и мезокосм как его
часть и, познавая, научное сообщество создает и
трансцендирует его, отодвигая границы неведомого в кантовском смысле, т. е. не данного в непосредственном опыте.
Работа осуществлена при поддержке РФФИ,
проект № 13-06-00813а «Эволюционное мышление
как основание междисциплинарного синтеза знания».
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MESOKOSMOS AND ANTROPOKOSMOS: COGNITIVE, ONTOLOGIC, AESTHETIC ASPECTS
Mesokosmos by G. Vollmer who has put into circulation this concept, – is a cognitive niche of the person. It is the
world of middle dimensions, middle sizes and the speeds, which our brain perceives by means of sense organs and for
which the person is evolutionary adapted. But with development of culture the person overcomes close borders of
mesokosmos by means the thought, creating the new human world. For a designation of this world we enter new
concept – antropokosmos. Mesokosmos and antropokosmos are in complex relations of a part and whole as partially
mesokosmos enters in antropokosmos and is in some aspects the base to construction of antropokosmos.
Key words: mesokosmos, antropokosmos, evolution, consciousness, consciousness phenomena, constructivism.
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М. П. Стародубцев. Культ разума, знания и воспитания – важнейшая ценность эпохи Просвещения

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 37(091)

М. П. Стародубцев

КУЛЬТ РАЗУМА, ЗНАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕННОСТЬ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Дан анализ просветительских взглядов философов, основателей педагогического течения, писателей-просветителей.
И русские, и европейские просветители считали, что решить проблемы общества можно через совершенствование обучения и воспитания. Гарантом таких преобразований называли просвещенного монарха.
История доказала правильность этой теории на практике на примере западных монархов и Екатерины II
в России.
Основными ценностями этой эпохи были вера во всесилие разума, общественный прогресс, этические
нормы и нравственные категории.
Ключевые слова: общественный прогресс, ценности, приоритеты, просвещение.

В истории европейской цивилизации достаточно четко прослеживается смена культурно-исторических эпох, каждая из которых определяла лицо
своего времени. В ряду этих эпох Просвещение занимает особое место. Одно из наиболее авторитетных современных научных изданий так определяет
эпоху Просвещения: это период в истории Европы,
хронологически заключенный между революциями
в Англии (1640–1660) и во Франции (1789–1794) и
ознаменованный становлением, расцветом и кризисом того комплекса идей, общественных настроений, форм исторического поведения и культурных
предпочтений, которые вошли в память человечества под именем просветительских [1].
Именно Просвещение совершило ту революцию в умах, которая окончательно превратила локальный мир средневековой Европы в динамично
развивающуюся цивилизацию (под европейской
цивилизацией понимается принятое в теории цивилизаций представление о Западной Европе как
особой культурно-исторической общности [2–4]).
Впервые в истории человечества вместо извечных
ценностей традиционного общества прочно возобладала идея неуклонного прогресса, поступательного развития, что в конечном счете предопределило мировое экономическое и политическое лидерство европейской цивилизации в ХIХ–ХХ вв.
(Синхронное развитие экономики в эту эпоху всесторонне исследовано Ф. Броделем [5].)
Основной ценностью эпохи был признан общественный прогресс. Это означало, что глубокие социально-экономические сдвиги в обществе, происходившие вследствие интенсивного развития товарно-денежных отношений в недрах феодальноабсолютистского строя, давали возможности для
самореализации представителям различных сословий и в первую очередь нарождающемуся «третье-

му сословию». Именно этот молодой класс являлся
движущей силой в прогрессивных преобразованиях общества, именно в его интересах происходили
принципиальные сдвиги в культуре: открывались
новые школы, создавалась регулярная система образования, расширялись социальные рамки искусства.
Просвещение как тип общественного сознания
строилось на материалистическом сенсуализме в
теории познания, на признании великой силы человеческого разума, что отразилось в идеологии,
мировоззрении, философских, этических, эстетических и социальных представлениях. Идеи Просвещения отражали сущность XVIII в. как отдельной эпохи и воспринимались представителями
всех направлений тогдашней общественно-политической мысли [6]. Эта сущность заключалась в
том, что именно в XVIII в. происходит переворот в
мировоззрении людей – разум становится мерилом
общественного прогресса. Таким образом, вера во
всесилие и всемогущество разума, культ знания
как инструменты в прогрессивных преобразованиях явилась еще одной важнейшей ценностью эпохи. Эту идею блестяще выразил великий немецкий
философ И. Кант: «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения» [7].
В общественном сознании постепенно начинает
расти понимание того, что добиться успеха в жизни можно, не только используя преимущества своего социального статуса, но и опираясь на собственный разум, пополняя свои знания, развивая и
совершенствуя таланты.
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Наиболее ярким выражением веры во всесилие
разума в рамках Просвещения стало творчество
английского философа, просветителя и педагога
Дж. Локка (1632–1704). Он был одним из основоположников эмпирико-материалистической теории
познания, в которой обосновал положение о происхождении знаний и идей из мира чувств, что явилось отправным пунктом его педагогической концепции. По его мнению, душа и ум ребенка подобны «чистой доске» (tabula rasa) и то, кем он станет,
зависит от тех знаний и того воспитания, которые
он получит. Близкими Локку были и идеи французского просветителя К. А. Гельвеция, считавшего,
что благополучие личности зависит прежде всего
от «наук и воспитания».
Просвещение в историко-культурном смысле
было наследием гуманизма. В центре внимания
просветителей находился человек во всем своеобразии его проявлений. В XVIII в. человек стал
главной ценностью общества. Даже само происхождение государства начинает трактоваться
просветителями как общественный договор свободных людей (Ж.-Ж. Руссо). Религия начинает
пониматься как искусственный механизм, созданный самими людьми для их социально-психологической защиты (Вольтер). В педагогических концепциях просветителей прослеживаются гуманистические тенденции бережного отношения к индивидуальности ребенка, призывы к учету в воспитании индивидуальных природных особенностей детей, так как, по мнению Дж. Локка, «вряд
ли найдутся двое детей», для которых будет приемлем «совершенно одинаковый метод» [8]. В самих
названиях трудов просветителей явственно обнаруживается антропоцентризм и антропологический подход (Гельвеций «Человек», Локк «Опыт о
человеческом разумении» и др.).
На основе новых ценностей, выдвинутых в эпоху Просвещения, были определены основные приоритеты в области социального реформирования.
Одним из важнейших инструментов в этом процессе, по мнению просветителей, должно было
стать воспитание.
Приоритетным направлением деятельности общества, государства просветители считали «исправление нравов», искоренение предрассудков,
достижение всеобщего благоденствия при помощи
воспитания и образования, разумных законов и
политики государства. Французские просветители
рассматривали разумное законодательство как основу общественной жизни, истинной добродетели, нравственности. Так, теория воспитания
К. А. Гельвеция исходила из того, что ум человека – результат воспитания. При этом под воспитанием понималась вся совокупность воздействий
социальной среды на личность [9].

Ж. А. Ламетри полагал, что решительное
исправление нравов, искоренение предрассудков
и т. п., явятся результатом распространения передовых взглядов, результатом Просвещения и сознательной деятельности людей.
Подобные идеи высказывал в России М. В. Ломоносов, связывавший вопросы совершенствования человека с воспитанием, образованием и окружающей средой. Другие русские просветители
были также убеждены, что существующие в обществе беззаконие, несправедливость связаны прежде
всего с низкими нравами, которые, в свою очередь,
зависят от уровня образования и культуры. Они
считали, что путем воспитания можно переделать
любого человека, независимо от его сословной
принадлежности. Основу воспитания русские
просветители видели в «просвещении разума науками». По мнению М. И. Демкова [10], первым
среди русских просветителей вопрос о сущности и
значении просвещения в жизни общества поднял
А. Д. Кантемир. В своих сатирах он критиковал невежд, считавших науку источником безбожия и
разрушительницей древних обычаев. Просветитель доказывал, что отсутствие воспитания или
дурное воспитание служат причиной развития в
людях дурных наклонностей. Сходные представления имел и Феофан Прокопович, высказывавший
их в своих проповедях.
Д. И. Фонвизин, критиковавший существующую систему образования, писал: «Ну что для
Отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят невеждам-учителям?» Подобные взгляды высказывал также
Н. И. Новиков и другие русские просветители.
Из приоритетной просветительской идеи об исправлении нравов органично проистекало представление о возможности создания нового человека, в котором воплотились бы все просветительские идеалы. Эта идея считалась реально достижимой вследствие веры просветителей во всесилие
воспитания и образования, являясь приоритетной с
самого начала развития просветительской мысли.
Так, Дж. Локк придавал воспитанию и обучению
огромное значение: «Из всех людей, с которыми
мы встречаемся, девять десятых становятся тем,
что они есть – добрыми или злыми, полезными
или нет, – благодаря воспитанию». Основатель педагогического течения филантропинизма И. Б. Базедов исходил из того, что изменения в обществе
тесно связаны с переменами в школьном деле [11].
Он полагал, что воспитание полезного для общества и счастливого человека – одно целое. В работе
«Представления о гуманизме» Базедов проводит
мысль о том, что благополучие государств зависит
от гражданской доблести, которая, в свою очередь,
зиждется на воспитании и обучении.
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Французские просветители также признавали
решающую роль воспитания и образования в становлении личности. К. А. Гельвеций полагал, что в
формировании личности доминирующую роль играет влияние среды и воспитания. В трактате «Человек» он называл ребенка «материалом» для
«лепки» идеального человека, задуманного воспитателем. Философ заявлял, что «Воспитание нас
делает тем, что мы есть» и даже более: «Воспитание может все» [9]. Гельвеций, как и большинство
просветителей, надеялся, что в результате просвещения и воспитания будет создан «новый человек», свободный от предрассудков, умеющий сочетать личное счастье с «благом нации». Целью воспитания, по Гельвецию, было воспитание граждан,
стремящихся к благу всего общества, к наибольшему удовлетворению и счастью наибольшего количества граждан.
Видный просветитель-энциклопедист Д. Дидро
также высоко оценивал роль воспитания, однако
не считал его всемогущим. По его мнению, воспитанием можно достигнуть многого, развивая то,
что дала ребенку природа. Особенно важными являются положения Д. Дидро о значении природных различий людей в их развитии [12]. Он полагал, что «прекрасные задатки» свойственны представителям всех сословий, и был убежден, что «гении, таланты, добродетели скорее выйдут из хижин, чем из дворцов».
Идею создания «новой породы людей» с помощью воспитания выдвинул Ж.-Ж. Руссо в философском романе-трактате «Эмиль, или О воспитании» (1762). Средство для формирования «новой
породы» Ж.-Ж. Руссо видел в естественном воспитании, под которым он понимал природосообразное формирование ребенка с учетом возраста.
Ж.-Ж. Руссо считал, что на ребенка воздействуют
три фактора, влияющие на процесс развития и становления человеческой личности. Это природа самого человека и окружающая его предметная и социальная среды. При этом он полагал, что ведущим и определяющим фактором развития человека
является природа, а предметная и социальная среды могут быть преобразованы в соответствии с потребностями и ходом естественного развития ребенка. Наилучшим воспитанием Ж.-Ж. Руссо считал не передачу знаний, нравственных идеалов и
ценностей, а прежде всего самостоятельное накопление своего личного жизненного опыта.
Делу распространения просвещения и научных
знаний в стране огромное значение придавал
М. В. Ломоносов. Он считал своей первейшей обязанностью заботу о том, чтобы «в России ученые
мужи размножались и науки распространялись и
процветали» (цит. по: [13]). По мнению М. В. Ломоносова, с помощью просвещения можно сфор-

мировать высокообразованных, высоконравственных, трудолюбивых граждан, «истинных сынов
Отечества», которые своей активной деятельностью будут содействовать развитию государства, бороться со злом. По словам одного из видных представителей русского просветительства, педагога
Н. И. Новикова (1744–1818), просвещение «способствует высокой степени человеческого благополучия», а самое главное – «чем просвещеннее человек, тем он полезнее для государства». Идея воспитания «добрых граждан», счастливых и полезных Отечеству, была центральной в воспитательной программе Н. И. Новикова. Как и все просветители, он полагал, что «процветание государства,
благополучие народа зависят неотменно от доброты нравов, неотменно от воспитания», что воспитание является подлинным творцом нравов; благодаря ему развиваются патриотические чувства,
формируются гражданские добродетели [13].
Аналогичными были и взгляды просветителя и
драматурга Д. И. Фонвизина, который утверждал,
что именно воспитание «должно стать залогом
благосостояния государства». Под нравственностью Д. И. Фонвизин понимал благонравие, добродетель. По его мнению, сначала необходимо воспитывать благонравие, а затем уже обучать человека,
потому что «просвещение возвышает одну только
добродетельную душу». Д. И. Фонвизин был твердо убежден в том, что «наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло». Поэтому,
воспитывая человека, дворянина, прежде всего необходимо показать ему, «как великие люди способствовали благу своего отечества».
Известный просветитель и общественный деятель Я. П. Козельский, как и Д. И. Фонвизин, считал первичным воспитание добродетели, а уже потом просвещение разума: «Надежнее из добродетельного человека сделаться умным, чем из умного
добродетельным». Я. П. Козельский также полагал, что до определенного возраста детей следует
обучать лишь добродетели, т. е. «приятному, чистосердечному и безобидному со своими близкими
обхождению», а уже впоследствии тех, кто будет
тверд в добродетели, обучать наукам для выполнения «должности в гражданском или другом каком
качестве» (цит. по: [13]).
Таким образом, магистральными направлениями развития идей как европейских, так и русских
просветителей были поиски решения насущных
проблем общества через совершенствование воспитания и обучения. Выражением данного содержания эпохи Просвещения в ведущих странах Европы было творчество сравнительно узкого круга
философов, литераторов, других представителей
интеллектуальной элиты XVIII в. Однако помимо
ведущих центров просветительского движения –
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Англии и Франции – это идейное течение охватывало и другие, более отсталые страны Европы. В
соответствии с составленной A. C. Мыльниковым
типологией Просвещения [14] Англия и Франция
относятся к первому, «классическому» типу Просвещения. Для стран, относящихся ко второму
типу, характерны медленные темпы развития капиталистических отношений, сохранение феодальнокрепостнических пережитков и соответствующих
им государственно-правовых и идеологических
факторов. Этот тип Просвещения был свойственен
Пруссии, Австрии, Швеции и ряду других государств. К нему же принадлежала и Россия. В этих
странах в отличие от Англии и особенно Франции
Просвещение возникло не вследствие выхода на
арену общественной жизни третьего сословия, а
«сверху», по инициативе правителей, что связано с
появлением здесь в XVIII в. такого самостоятельного феномена, как просвещенный абсолютизм.
Академик Н. М. Дружинин дал характеристику
просвещенного абсолютизма как «противоречивого сочетания прогрессивных буржуазных идей и
консервативных феодальных взглядов». Это объясняется, по его мнению, тем, что просвещенный абсолютизм в силу развития капиталистического
уклада требовал «большей свободы хозяйственной
жизни, некоторых основ буржуазного правопорядка и необходимости просвещения» [15]. Помимо
экономического и политического просвещенный
абсолютизм имел и особый идейно-философский
контекст. По сути, это был умеренный вариант
просветительских идей, взятый на вооружение рядом европейских правителей и реализованный ими
на практике. По мнению историка H. A. Кареева,
«просвещенный абсолютизм можно подвести под
общее понятие преобразовательного движения
XVIII в. под знаменем общественных идей этого
столетия» [16]. Анализ философской литературы
по данной проблеме свидетельствует, что идеология просвещенного абсолютизма формировалась
как система общественно-политических взглядов,
основанных на вере в «мудреца на троне», который
правит страной разумными справедливыми законами и стремится к благу своих подданных [17].
Главными реформаторами общества в духе Просвещения стали «философы на троне» – монархи
ряда стран Европы, которые действовали в русле
общепросветительских идей.
Идея и практика просвещенного абсолютизма
были универсальной особенностью эпохи, когда
наступление золотого века и осуществление общественных идеалов прямо соотносились с конкретной фигурой того или иного монарха. Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том,
чтобы в рамках государственных форм абсолютной монархии сверху проводить реформы в ряде

областей, в том числе в культурной и идеологической, направленные на модернизацию, устранение
наиболее одиозных, устаревших, тормозящих движение вперед проявлений феодального строя, господства традиции [1].
Просвещенный абсолютизм был вариантом государственной политики, а его нравственным стимулом и стержнем была идеология Просвещения.
Просвещенный абсолютизм стремился преобразовать старое общество путем укрепления неограниченной власти монарха при помощи этой власти.
Единственным условием и гарантом этих преобразований становилась личность монарха. Отсюда –
возникновение культа просвещенного монарха,
отчасти созданного самими же просветителями,
надеявшимися на то, что их воздействие на правителя «перевоспитает» его, а вслед за ним и с его
помощью – все остальное общество. Таким образом, феномен распространения просвещения в обществе просвещенными монархами является своеобразным приоритетом эпохи.
Образ мудрого монарха с неограниченной властью, способного осуществить преобразование общества на началах разума, был создан Просвещением, но «материализовался» он вполне реально, в
реальной политике монархов, которые стремились
преобразовать старое общество, укрепляя свою неограниченную власть с помощью этой идеологии.
Политика просвещенного абсолютизма позволяла проводить реформы, способствовавшие модернизации, но не преступавшие в целом рамок
феодального строя. Большинство просвещенных
монархов оказались правителями отсталых стран
Европы, поэтому, будучи образованными людьми,
они использовали просвещение как рычаг для развития страны, а тем самым и для укрепления собственной власти.
Крупнейшим в Европе просвещенным монархом был король Пруссии Фридрих II Великий
(1740–1786). Этот философ и литератор оставил
после себя 30 томов сочинений, знал ряд европейских языков, дружил с Вольтером. Фридрих остался
в историческом сознании немцев мыслителем, заботившимся о просвещении народа: при нем было
введено всеобщее начальное образование (хорошо
известно о его вкладе в подъем экономического положения и военной мощи Пруссии).
В Австрийской империи понятие «просвещенный абсолютизм» связано с именем Иосифа II
(1765–1790). Одной из наиболее важных его реформ стала секуляризация, а также школьная реформа.
Король Швеции Густав III (1771–1792) был своего рода идеалом просвещенного монарха. Получивший прекрасное образование, он был воспитан на
французской культуре, являлся поклонником Воль-
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тера и физиократов. Много путешествовал, встре- вились первостепенной общественной задачей. Ее
чался с философами д‘Аламбером, Гельвецием, решение зачастую не мыслилось без всесторонней
Мармонтелем, Руссо и др. В практической деятель- поддержки со стороны государственной власти,
ности король опирался на выходцев из разночинцев. просвещенного монарха.
Во время правления Густава III открылась ШведГлавные представители европейского Просвеская академия, развивалось театральное искусство, щения высказывали и пытались претворить в
жизнь достаточно радикальные идеи. В действивозникли различные научные общества [18].
В малых государствах Европы было немало тельности же были реализованы их более умеренсвоих просвещенных монархов. Не осталась в сто- ные варианты, связанные с политикой и практикой
роне от общеевропейского движения и Россия. По- «просвещенного абсолютизма». Ряд, в сущности,
нятие «просвещенный абсолютизм» здесь связано консервативных режимов в Европе просто насас личностью императрицы Екатерины II и ее дея- ждал Просвещение сверху, используя его в своих
тельностью в этом качестве.
конкретных политических целях. Но, с другой стоИтак, как видно из вышеизложенного, идейная роны, под крылом абсолютной монархии развивапроблематика просвещения была сосредоточена лись образование, наука, и на определенном отрезпреимущественно в сфере гуманитарных наук, фи- ке времени интересы общественного прогресса и
лософской мысли. Главным смыслом совершенс- интересы власти совпали. В экономическом смытвования человеческого общества были признаны сле все это означало «выращивание» третьего сопрогресс, развитие, которые считались осуществи- словия, стимулировавшее развитие товарно-денежмыми только посредством целенаправленного фор- ных отношений.
мирования разумной, свободной и ответственной
Деятельность просветителей и просвещенных
личности. Педагогика Просвещения исходила из монархов породила принципиально новые модели
признания приоритета человеческой природы и школ, в которых путем изоляции от дурного влияпотребностей человека, из чего проистекали «ес- ния пороков общества предполагалось создать нотественные права», существующие объективно, вого человека, «новую породу людей» («Филаннезависимо от страны, эпохи, формы правления, тропин» Базедова и пр.).
Таким образом, основными ценностями эпохи
экономической системы, религии. Далее закономерно следовали идеи о душе ребенка как о «чис- Просвещения в области воспитания и образования
той доске», вера во всесилие разума и безгранич- были вера во всесилие разума; общественный проные возможности воспитания. Обучению и воспи- гресс; культ знания; человек во всем его своеобратанию просветители отводили роль мощного рыча- зии; этические нормы и нравственные категории.
га общественных перемен. Искоренение старых
Основными приоритетами времени стали
порядков, общественного неравенства, предрассуд- стремление искоренить предрассудки, «испорченков должно было быть достигнуто путем нового ные нравы» и создать нового человека на основе
воспитания, ставшего главным приоритетом педа- веры во всесилие воспитания и образования
гогики Просвещения. Отсюда проистекало то, что (вплоть до фаустовского «постижения сверхзнав идеологии данной эпохи проблемы воспитания ния») [4]. Инструментом для реализации данных
«нового человека», образования и обучения народа приоритетных задач являлся «просвещенный абсовыходили за рамки собственно педагогики и стано- лютизм» как уникальное явление эпохи.
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THE CULT OF REASON, KNOWLEDGE, AND EDUCATION – THE MOST IMPORTANT VALUE OF THE ENLIGHTENMENT
The paper analyzes the educational views of philosophers, founders of the pedagogical course, writers – the
Enlightenment.
And Russian and European Enlightenment thinkers believed that to solve the problems of society can be improved
through training and education. Guarantor of such transformations is called an enlightened monarch.
History has proven the validity of this theory in practice by the example of the Western monarchs and Catherine II
of Russia.
The core values of this era was the belief in the omnipotence of reason, social progress, ethics and moral
categories.
Key words: social progress, values, priorities, education.
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С. Б. Бахитов. Отчуждение труда и развитие образования в США XIX века...
УДК 930.1.1

С. Б. Бахитов

ОТЧУЖДЕНИЕ ТРУДА И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В США XIX ВЕКА В СВЕТЕ МАРКСИСТСКОЙ
И ВЕБЕРОВСКОЙ КОНЦЕПЦИЙ
Рассматриваются марксистская и веберовская концепции отчуждения применительно к США ХIХ в. Если
в марксистской концепции постулируется постоянный рост отчуждения в капиталистическом обществе, то у
М. Вебера отчуждение постепенно ослабевает вместе с ростом квалификации работников. Важнейшим элементом формирования нового отношения к труду М. Вебер считал протестантскую идею профессии-призвания. Однако в случае с США центральной идеей новой трудовой этики становится не идея профессии-призвания, а идея использования благоприятных возможностей. Проблема отчуждения является проблемой развития
капиталистического способа производства, но она нуждается в собственной методологии исследования.
Ключевые слова: отчуждение, образование, диверсификация возможностей, колонизация новых земель,
США, К. Маркс, М. Вебер.

Проблема отчуждения труда в такой сфере, как
образование, волнует гуманистическое сообщество как на Западе, так и в России. Совершенно очевидно, что при всей специфике этого процесса на
отечественной почве есть общеисторические закономерности возникновения этого явления. Поэтому обращение к опыту анализа данного феномена
в других странах, в частности в США, со стороны
крупных мыслителей разной специализации не может не быть насущно актуальной задачей для гуманитариев.
С 1980-х гг. в мировой исторической науке, связанной с изучением закономерностей развития капитализма, установилось (не без помощи государства и крупных корпораций и фондов) долговременное господство неолиберализма, нашедшего
свое воплощение в двух вариациях: в технократической теории «постиндустриального общества» и
в отрицающем саму возможность историко-философского обобщения постмодернизме. И в том и в
другом случае классическому марксистскому подходу к проблеме отчуждения труда не очень повезло. В рамках первого подхода труд рассматривался
прежде всего с позиции эффективности и изменения техники. Во втором случае вместо проблемы
отчуждения труда поднимались другие (хотя и связанные с ней) проблемы: отчуждение от труда, гендерная эксплуатация, экологические риски и т. д.
Но замалчивание никогда не было способом решения проблемы. И ныне, в условиях разрастающегося кризиса, эта проблема во весь рост встает и перед обществом, и перед исторической наукой. Специфической чертой современности (т. е. последних
40 лет) стало то, что сейчас данная проблема затрагивает не только пролетариат, но и большую часть
интеллигенции. А специфика положения интеллигенции, как известно, напрямую связана с положением системы образования.
К началу ХХ в. в историко-философской мысли
оформилось два основных подхода к проблеме отчуждения труда при капитализме, марксистский

(его можно назвать политэкономическим) и веберовский (социокультурный). Оба оказали значительное влияние на исследование данной проблематики и в истории, и в социологии. К сторонникам марксистского подхода можно отнести (хотя
порой и с оговорками) таких известных авторов,
как Г. Маркузе, Э. Фромм, А. Грамши, И. Валлерстайн и др. К продолжателям веберовской традиции, по мнению авторов, относятся Р. Арон, К. Зейфарт, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон и др. За множеством споров скрывается главный вопрос: что лежит
в основе развития капитализма и различных социальных групп при нем, политэкономические структуры или социокультурные факторы? И здесь не
удастся отделаться постмодернистской фразой, что
«все во всем».
Что в данном случае может историк? Его задача – поместить проблему в конкретно-исторический и историографический контекст. В качестве
конкретно-исторического объекта взято североамериканское общество ХIХ в., отличавшееся в то
время особо быстрыми темпами капиталистического развития и относительно низким уровнем отчуждения труда. Были ли связаны между собой эти
отличия? Каковы причины специфических черт в
развитии США? Какова специфика и роль североамериканской системы образования ХIХ в. в процессе капитализации? За ответами на все эти вопросы авторы обращаются к современным исследователям как марксистского (Э. Хобсбаум, Б. Ю. Кагарлицкий), так и немарксистского (Д. Бурстин)
направления. Главной же целью статьи является
верификация основных тезисов марксистского и
веберовского подходов к проблеме отчуждения
труда на материале исследования специфики развития экономики, общества и системы образования в США в ХIХ в., т. е. еще до превращения
страны в центр мирового капитализма.
Проблема отчуждения труда, впервые поставленная Г. В. Ф. Гегелем, приобретает особое значение у молодого К. Маркса. В условиях капитализма
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деятельностное саморазвитие, по мнению К. Маркса, превращается в свою противоположность – в
самоотчуждение: «Деятельность выступает здесь
как страдание, сила – как бессилие, зачатие – как
оскопление, собственная физическая и духовная
энергия рабочего, его личная жизнь (ибо что такое
жизнь, если она не есть деятельность?) – как повернутая против него самого, от него не зависящая,
ему не принадлежащая деятельность. Это и есть
самоотчуждение…» [1, с. 91]. Важнейшим механизмом, запускающим процессы отчуждения, становится разделение труда в условиях промышленной революции: «По мере развития этого разделения труда, с одной стороны, и накопления капиталов, с другой, рабочий все в большей и большей
степени попадает в полную зависимость от работы, и притом от определенной, весьма односторонней, машинообразной работы. Наряду с духовным
и физическим принижением его до роли машины,
с превращением человека в абстрактную деятельность и в желудок, он попадает все в большую и
большую зависимость от всех колебаний рыночной цены, от применения капиталов и прихоти богачей» [1, с. 50].
Данные цитаты из парижских рукописей касаются в первую очередь промышленных рабочих.
Но, по мысли К. Маркса, при капитализме представители духовного труда в сущности низводятся
до уровня обычных работников по найму. В знаменитом «Манифесте коммунистической партии»
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Буржуазия лишила
священного ореола все роды деятельности, которые
до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста,
священника, поэта, человека науки она превратила
в своих платных наемных работников» [2, с. 427].
Отечественный автор Е. Я. Режабек, анализируя
трудовую концепцию К. Маркса и проблему самоотчуждения с позиции синергетики, отмечает:
«Если в рамках системы ее взаимовосполняющие
члены испытывают перманентное состояние недовоспроизводства, самообеднения внутренних потенций, то тем самым подрывается и сила их объединения: иначе говоря, система начинает клониться к упадку, дисфункциональные расстройства
в содержании системы угрожают ей катастрофой»
[3, с. 57].
Таким образом, если на поверхностном уровне
у тех же неквалифицированных рабочих отчуждение выражается в низкой зарплате, то на сущностном оно проявляется в однобокой специализации,
мешающей дальнейшему развитию, в превращении работников в игрушку чуждых им социальных
сил, что в конечном счете становится причиной
деградации системы в целом. Такое отчуждение
вполне может коснуться и интеллигенции.

Естественно, что поставленная К. Марксом
проблема отчуждения труда не могла не вызвать
критики. Еще современник молодого Маркса Лоренц фон Штейн писал, что смысл социальной
свободы нельзя свести лишь к проблеме желудка,
он – в возможности для каждой человеческой личности свободной беспрерывной эволюции. Историческую реализацию этой возможности Штейн
вслед за Г. В. Ф. Гегелем видел в реформаторской
политике (монархического) государства, которая
должна обеспечить постоянный прогресс в деле
подъема образования и статуса низших социальных слоев, повышения производительности их
труда и их уровня потребления и т. д. Современный автор Д. Д. Эйдукене видит в этом социальный реализм Л. фон Штейна, считая, что его сочинения стали теоретическим фундаментом политики «государственного социализма» Отто фон Бисмарка [4].
Одну из наиболее известных попыток позитивного преодоления марксизма в начале ХХ в. предпринял М. Вебер, для которого капитализм означал
в первую очередь рационализацию. Не отрицая
возникающего при этом отчуждения, М. Вебер
считал, что на ранней стадии формирования капиталистического духа оно в значительной степени
компенсировалось особым духом протестантизма
[5, с. 64].
Капитализм, по М. Веберу, основан на принципиально новом отношении к труду, главной идеей
которого является идея профессии-призвания. Наиболее чистое воплощение новый дух, согласно
М. Веберу, находит в кальвинизме, особенно у эпигонов Ж. Кальвина, где формируется концепция
неутомимой деятельности в рамках профессии как
средства спасения, в результате чего возникает не
только новый тип предпринимателя, но и новый
тип трезвых, добросовестных, трудолюбивых рабочих, рассматривающих свою деятельность как
угодную Богу цель жизни [5, с. 149–202].
Новое капиталистическое отношение к труду,
по М. Веберу, появилось далеко не сразу: «…человек „по своей природе“ не склонен зарабатывать
деньги, все больше и больше денег, он хочет просто жить, жить так, как он привык, и зарабатывать
столько, сколько необходимо для такой жизни.
Повсюду, где современный капитализм пытался
повысить „производительность“ труда путем увеличения его интенсивности, он наталкивался на
этот лейтмотив докапиталистического отношения
к труду…» [5, с. 81]. Результатом, по мысли М. Вебера, становилось стремление капиталистов удержать зарплату на низком уровне [5, с. 81]. Для
Маркса низкая зарплата есть результат растущего
отчуждения, а для Вебера она результат традиционализма работников и недостатка у них капитали-
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стического духа. Но, по мнению М. Вебера, низкая
зарплата выгодна только на ранних стадиях развития капитализма, с повышением роли квалифицированного труда ее значение падает [5, с. 82].
В работе «Протестантские секты и дух капитализма» М. Вебер, продолжая разработку проблемы, поднятой им в «Протестантской этике», отмечает особое значение протестантских сект для экономики США. Американская секта, писал немецкий социолог, являлась «…волюнтаристским объединением лишь достойных (по идее) в религиозно-этическом отношении людей, квалифицированных в качестве таковых и добровольно вступающих в это объединение, при условии столь же добровольно данного им разрешения, ввиду доказанной религиозной избранности» [5, с. 277].
На исследование специфики западной интеллигенции веберовские идеи были распространены западногерманским социологом К. Зейфартом, на
статью которого еще в 1980-е гг. обратил внимание
Ю. Н. Давыдов. Согласно К. Зейфарту, специфика
западных интеллектуальных слоев заключалась в
соединении воспитания, господства и профессии.
В образовании это непосредственно выразилось в
сочетании рационального обучения специальности
с общим гуманистическим образованием, квалифицирующим человека «сословно», что превращало западных интеллектуалов в носителей и проводников частичных рационализаций и модернизаций,
творчески осуществляемых в каждом конкретном
случае путем подведения единичного под общий
принцип разума. Результатом становилось соединение «формальной» и «материальной» рациональности в профессиональной деятельности, дающее
ощущение выполненного долга самому профессионалу, и, с другой стороны, все более углубляющаяся рационализация западного мира. При этом впервые подобное соединение формально-рационального и иррационально-творческого, по К. Зейфарту,
было отмечено М. Вебером именно при исследовании протестантской этики [6, с. 189–205].
Однако в дальнейшем данный социокультурный тип западного интеллектуала начинает разрушаться за счет выделения, с одной стороны, истолкователей духовного труда, а с другой – носителей
формальной рациональности, занимающихся утилизацией результатов деятельности в целях, далеких от собственно профессиональных. За счет резкого роста числа последних происходит кризис рационализации, выражающийся в замене литературно развитого культурного человека на узкого
специалиста, теряющего «право на господство» на
основе образования. Само воспитание «спецов»
становится все более «фабричнообразным», а их
деятельность все более замыкается на повседневной рациональности, все более обюрокрачивается,

лишается творческого начала и личностного смысла [6, с. 205–211].
Несложно заметить, что в рассуждениях К. Зейфарта есть определенное сходство не только с веберовским, но и с марксистским подходом к проблеме отчуждения. Но, как отмечал Ю. Н. Давыдов,
для К. Маркса носителем процесса «де-патриархализации», «де-сентиментализации», «де-романтизации», «де-мистификации» мира выступает буржуазия, а для М. Вебера и К. Зейфарта – интеллектуальные слои [7, с. 115]. Позиция К. Маркса в
данном случае кажется нам более основательной, о
чем говорит сам кризис интеллектуальных слоев.
Хотя и интерпретация М. Вебера и К. Зейфарта
вносит в понимание процесса важную коррективу.
Очень интересно проследить здесь за мыслью
итальянского марксиста А. Грамши, считавшего,
что интеллигенция является социальной группой,
постоянно создаваемой новым восходящим социальным классом, например, классом предпринимателей, за счет специализации отдельных сторон деятельности, возникающих вместе с этим новым
классом [8, с. 169]. Одновременно А. Грамши отмечает, что всякая «основная» социальная группа возникает из исторически предшествующей и несет на
себе ее отпечаток. Для значительной части западной интеллигенции, выросшей из средневекового
духовенства, это означало в первую очередь веру в
свое особое призвание [8, с. 169–170]. Поэтому, по
мнению А. Грамши, среди интеллигенции можно
выделить такие идеально-типические группы, как
интеллигенция органическая (функционеры капиталистического мира) и интеллигенция традиционная [8, с. 180]. Говоря о ХIХ в., думается, можно
сказать, что наличие обеих групп было обусловлено и исторически, и функционально. Интеллигенция ХIХ в., формировавшаяся в эпоху промышленной революции, должна была быть не только буржуазной, но и технической. Научная революция
придавала этой стороне ее деятельности особый
ореол. Параллельно же протекавшие процессы
формирования национальных государств и национальных рынков делали ее создательницей и носительницей основных правовых и культурных идей.
Однако в дальнейшем, по мысли А. Грамши,
само развитие общества, его экономического базиса, его системы образования все более подрывает
веру в призвание интеллигенции: «Массовое „производство“ интеллигенции привело к стандартизации личности и в профессиональном, и в психологическом отношении и вызвало появление в среде
интеллигенции тех же явлений, что и в других
стандартизированных социальных группах: конкуренции, приводящей к созданию организаций для
защиты профессиональных прав, безработице, перепроизводству специалистов, эмиграции и т. п.»
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[8, с. 175]. Думается, в этот список можно добавить и разрушение квазисословной веры в свое
особое призвание, рост специализаторства и идущего с ним рука об руку отчуждения.
Специфика интеллигенции в той или иной стране, согласно А. Грамши, отражалась в ее политической и религиозной культуре. Это, по его мнению, может объяснить и роль религиозных сект в
США: «В Соединенных Штатах наблюдается почти полное отсутствие традиционной интеллигенции, что отражается на общем равновесии интеллектуальных сил… Отсутствие такого широкого
слоя традиционной интеллигенции, какой был в
странах европейской цивилизации, объясняет отчасти наличие только двух крупных политических
партий… и неслыханный рост числа религиозных
сект» [8, с. 182].
Дальнейшее развитие тематики отчуждения
применительно к различным странам можно связать с наметившимся синтезом марксизма и мирсистемного анализа. Здесь отчуждение имеет уже
не только классовое, но и историко-географическое
измерение. Современный марксистский исследователь Б. Ю. Кагарлицкий, говоря о веберовской идее
протестантской этики, отмечает: «Практическое накопление капитала в XVI и начале XVII в. отнюдь
не было подчинено логике рационального инвестирования, не было оно связано и с производством.
Рациональное начало, столь высоко оцениваемое
Вебером, проявлялось, скорее, в правильной и деловой организации грабежа…» [9, с. 230]. По его
мнению, протестантизм, конечно, оказал идеологическое воздействие на развитие капитализма, но
там, где уже назревала буржуазная революция. Государство превращало протестантизм в официальную идеологию преобразований. Важную роль протестантизм сыграл в распространении грамотности
и стандартизации языка, подготавливающем другие
стандартизации, необходимые для формирования
единого внутреннего рынка и национального государства [9, с. 231–237].
Что касается Северной Америки, то ее специфическое положение в колониальный период, по
мысли Б. Ю. Кагарлицкого, объяснялось тем, что
британское правительство не очень интересовалось своими североамериканскими колониями, отдавая предпочтение тропическим и субтропическим странам. Плантаторские колонии Юга развивались в большей зависимости от английского капитализма и были, с точки зрения британской буржуазии, более успешными. Но рост аболиционистских настроений в Англии, наложившийся на
стремление британского правительства ограничить
экспансию североамериканских колонистов на Запад, привел к возникновению в Северной Америке
широкого антианглийского блока, включавшего как

плантаторов Юга, так и фермеров Севера [9, с. 485–
493]. Позднее, правда, возник неизбежный конфликт между плантаторской элитой Юга и буржуазией Севера: «Правящие классы Юга объективно
стремились к тому, чтобы превратить США в периферийную империю, подобную крепостнической
России. Но буржуазное развитие Севера находилось с данной перспективой в явном противоречии. Дело не в том, что Юг отставал, а в том, что
его ресурсы использовались напрямую для развития мировой экономики, и в первую очередь для
английской промышленности, вместо того чтобы
обслуживать индустриализацию Севера» [9, с. 539].
Здесь мы видим, что развитие капитализма, а вместе с ним и отчуждения (капиталистического и рабовладельческого) оказывается напрямую связано
с местом региона в мировой капиталистической
системе. Конечно, размежевание Севера и Юга
шло постепенно. Как отмечает американский историк Г. Зинн, еще в 1810 г. на Севере 30 тыс. чернокожих оставались рабами [10, с. 115].
В чем причина быстрого буржуазного развития
Севера? Скорее всего, их следует искать не только
в относительной независимости от страны-гегемона капиталистической мир-системы (т. е. Англии),
в огромных колонизационных возможностях нового континента, но и в более низком уровне отчуждения труда, приводившем как к поиску более дешевой рабочей силы в лице рабов-негров на Юге,
так и к технологическому прогрессу на Севере. Наиболее значимой отраслью экономики по количеству занятых людей в странах Запада (и даже в Англии) в первой половине ХIХ в., как отмечает близкий к марксизму англо-американский историк
Эрик Хобсбаум, было сельское хозяйство. Благодаря наличию огромного фонда «свободных» земель,
которые, правда, часто приходилось силой отнимать у индейцев, в северных штатах создается
множество мелких ферм с минимумом наемного
труда и максимумом механизации [11, с. 209]. Более высокий уровень заработной платы в условиях
текучки рабочей силы и высокой производительности труда стимулировал приток иммигрантов и
внедрение технических новшеств. Колонизация
новых земель, развитие торговли, высокая по тем
меркам зарплата и наплыв иммигрантов создавали
огромный и весьма однородный внутренний рынок, что стимулировало технические изобретения
и их внедрение [11, с. 248].
Новая система общественных отношений наложила отпечаток и на процесс формирования американской интеллигенции. По мнению американского
историка Дэниэла Бурстина, некоторые специфические черты американской культуры начинают формироваться еще в колониальный период. И главной
причиной здесь были особые условия колониза-
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ции. Так, в американских колониях Англии значительно доступнее становится высшее образование.
В Англии монополия на присвоение научных званий вплоть до 1827 г. находилась у Оксфордского и
Кембриджского университетов. В Америке, однако, не существовало четких правовых различий
между колледжем и университетом. Накануне революции по крайней мере девять созданных в колониях учебных заведений присуждали ученые
степени. Сами американские колледжи были значительно менее изолированы от общества, находясь под контролем общин поселенцев, т. е. попечителей. Преподаватели были моложе, чем в Англии. Средний возраст преподавателя Гарварда в
1650 г. составлял около 24 лет. Это усиливало позиции попечителей и руководства, не позволяя преподавателям превратиться в самодовлеющую силу.
В результате американский колледж стал тем местом, где больше заботились о распространении
знаний, чем об их накоплении или сохранении.
Борьба сект за влияние способствовала их активному участию в открытии и укреплении престижа
«своих» колледжей. Недостаток же абитуриентов
приводил к созданию межсектантских советов
управления и к религиозной терпимости. Первостепенной целью было не умножение числа образованных людей, а обеспечение региона знающими священниками, юристами, врачами, торговцами, политическими деятелями. Борьба за абитуриентов вела к снижению платы за обучение. И хотя
колледж оставался заведением не для бедных
(средняя плата за обучение была от 10 до 20 фунтов в год при среднегодовом заработке плотника
50 фунтов, а преподавателя колледжа – около 100
фунтов), но в целом высшее образование было доступнее, чем в Англии, где его стоимость была не
ниже 100 фунтов в год [12, с. 205–218].
Для ослабления отчуждения была важна не
только большая доступность высшего образования
в США, чем в Англии. Формировался совершенно
иной идеал образованного человека, отличный от
веберовского идеала профессии-призвания. Грани
между профессиями размывались, а критерием
оценки выступали не знания в какой-либо отдельной области, а успешная практика. Преуспевающий священник, например, должен был быть одновременно немного врачом, немного учителем, политиком и т. д. [12, с. 222]. Та же ситуация возникала и в ремесле, где плотник, например, вынужден
был делать работу бондаря, столяра-краснодеревщика или сапожника. Дешевизна земли позволяла
быстро встать на ноги, постоянное расширение
спроса требовало все большего числа ремесленников. Конкуренция между ремесленниками снижала
стоимость ученичества, делая его доступным для
детей из бедных семей [12, с. 222–230].

Но особенно явно эти новые качества американской культуры проявились в ХIХ в. в ходе земельной колонизации и промышленной революции. Развитие морской торговли обеспечивало
приток капитала и рынок сбыта. Отсутствие ремесленных гильдий и наличие большого количества источников водной энергии, юридические права
на которые не были за кем-либо закреплены, облегчали организацию фабрик. Текучка кадров приводила к росту стоимости неквалифицированной
рабочей силы, которая в 1820-х гг., например, была
на треть, а то и наполовину выше, чем в Англии.
В этих условиях формируется «система взаимозаменяемости» (унификации деталей), цель которой,
как объяснял ее создатель Илай Уитни, состояла в
том, чтобы «…заменить эффективной и точной работой машины ту квалификацию художника, что
обретается лишь долгой практикой и большим
опытом…» [13, с. 31–43]. Довольно рано в США
возникает и рабочее движение, уже в 1842 г. были
легализованы профсоюзы [13, с. 64–67]. Множество новых поселений, возникающих в ходе колонизации западных земель, стремились обосновать
свою «городскую» сущность, влиявшую на стоимость земли, обзаведясь своими колледжами. Из
180 с лишним колледжей и университетов, основанных в те годы и сохранившихся до ХХ в., более
100 возникли за пределами первых 13 колоний.
Свою роль здесь играло и соперничество религиозных сект, хотя, как правило, проверка религиозности преподавателей и студентов была запрещена
уставами учебных заведений. Деньги на основание
вуза собирались обычно среди жителей городка.
Уровень «смертности» среди колледжей тоже был
высок. Но постоянно появлялись новые. Со второй
половины ХIХ в. в США стали возникать так называемые земельные колледжи, получавшие большие
земельные участки от правительства, где обучали
обычно практически важным предметам, таким
как плотницкое дело, токарное искусство, уход за
детьми и т. д. К 1895 г. в них обучалось уже около
25 тыс. человек. Здесь же стали изучать местные
сельхозкультуры и выводить новые породы скота.
Наконец, здесь же вводится совместное обучение
юношей и девушек [14, с. 610–618].
Думается, более широкий доступ к высшему,
пусть и не всегда качественному образованию, а
также большая полифункциональность и практичность американской интеллигенции способствовали на том этапе ослаблению отчуждения в этой
среде. Как и в случае с ремесленниками, не профессия-призвание, а вариативность возможностей
помогала активно включаться в процесс создания
нового общества. Но никакой прогресс не дается
даром. Интеллигенция США приняла весьма малое
участие в фундаментальной научной революции
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ХIХ в., занимаясь в основном техническими во- чинить себе рабочую силу? По большому счету, вапросами. Не было создано здесь и учений, легших риантов ответа оказалось два: или платить больше
в основу новой парадигмы социальных наук (мар- и повышать доходность за счет технических и орксизм, неокантианство, фрейдизм и др.). ганизационных модернизаций, или найти максиВ этих сферах США были импортерами. Зато мально дешевую рабочую силу, лишенную какихименно здесь возникает система тейлоризма, став- либо прав (например, рабов-негров). Спецификой
шая организационной основой для перехода к но- США стало географическое разделение этих варивому бюрократизированному, «одухотворенному» антов: первый – для Севера, второй – для Юга. В
(по терминологии В. Зомбарта) капитализму. Мож- конце концов в результате Гражданской войны поно вспомнить слова известного французского со- беда осталась за Севером, что дало новый импульс
циолога А. де Токвиля, посетившего США в 1831 г. развитию США. Победи Юг, и он превратился бы в
и с грустной иронией писавшего: «В наше вре- подобие Латинской Америки: в сырьевую перифемя необходимо поддерживать интерес людей к рию европейского капитализма.
Таким образом, мы видим, что отчуждение явтеории; тягу к практике они сохранят сами…»
ляется важным фактором при выявлении специфи[15, с. 343].
Таким образом, рассмотрев проблему отчужде- ки регионального развития и причин расширения
ния труда применительно к США ХIХ в., можно или смещения центра мира-экономики. Для опресказать, что отчуждение многолико, региональные деления же уровня самого отчуждения важны таварианты развития способа производства и соци- кие показатели, как уровень заработной платы,
альных структур порождают и региональные вари- специфика социальной организации, доступность
анты отчуждения. С эволюцией способа производ- образования и его характер, возможность смены
ства формы отчуждения также меняются, причем сферы деятельности и социального статуса в ходе
для различных социальных групп по-разному. При самореализации, ментальные особенности общеэтом развитие форм отчуждения для интеллекту- ства. Отчуждение труда, о котором писал К. Маркс,
альных работников по найму прямо зависит от го- не является постоянной величиной, это явление
сподствующих форм отчуждения в обществе в це- историческое, изменяющееся и по уровню, и по солом. Что же касается заочного спора К. Маркса и держанию. Оно не обязательно должно расти, оно
М. Вебера, то очевидно, что на начальном этапе может меняться качественно, но его эволюция
промышленной революции в той же Англии на- всегда связана с развитием способа производства,
блюдался резкий рост отчуждения, бывший своео- который через рынок труда оказывает влияние и на
бразной платой за рост эффективности нового спо- систему образования, и на возможности самореасоба производства. Но к середине ХIX в. у Брита- лизации. Что же касается веберовской идеи пронии появляется ряд конкурентов, среди которых фессии-призвания, то американский опыт скорее
наиболее динамичным оказался Север США. опровергает ее, чем подтверждает. Американские
М. Вебер искал причины этого динамизма в проте- квалифицированные работники и лица свободных
стантской этике. На самом же деле здесь видится профессий были значительно более полифункциоцелый клубок причин, в том числе и более низкий нальны, чем в Европе. И это открывало перед ними
уровень отчуждения труда, связанный с текучкой новые возможности, а перед капиталистами ставирабочей силы, с большими, чем в Европе, возмож- ло новые проблемы, решение которых двигало обностями для работника стать фермером или ремес- щество вперед. Проблема развития отчуждения
ленником, получить профессиональное и высшее труда является проблемой развития способа произобразование, сменить сферу деятельности и даже водства, но в силу специфики предмета, связанного с ментальной сферой, с проблемами образовапробиться в капиталисты.
Это обстоятельство постоянно порождало перед ния и самореализации, она нуждается в собственэкономическими элитами США проблему: как под- ной методологии изучения.
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S. B. Bakhitov

ESTRANGEMENT OF LABOUR AND DEVELOPMENT OF EDUCATION IN USA IN THE 19TH CENTURY
IN THE CONTEXT OF MARXIAN AND WEBERIAN CONCEPTIONS
In this article we can see the application of Marxian and Weberian conceptions of estrangement for the description
of the conditions of work and education in the USA in the 19th century. If in the Marxian conception the estrangement
in capitalistic society increases permanently, then in Weberian conception the estrangement weakens by the increase
of qualification and by the reformation labour ethics of “beruf”. However in case of the USA we can see what the
estrangement was not weakened owing to reformation labour ethics of “beruf”, but owing to diversification of
possibilities. The problem of estrangement is a problem of development of capitalism but it needs its own methodology.
Key words: estrangement, education, diversification of possibilities, colonization of new lands, USA, K. Marx,
M. Weber.
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И. А. Черемисина Харрер

ПУШКИНСКИЙ МИР В РОМАНЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «ДАР»
В статье исследуется проблема осмысления нравственно-эстетических ценностей А. С. Пушкина в поэтике романа «Дар» В. Набокова.
Ключевые слова: эстетика, культурные ценности, литературные традиции, поэтика.

Эстетическое отношение к миру является важным творческим и жизненным принципом Владимира Набокова, который помогал выразить мнение
писателя по поводу насущных проблем своей эпохи. Отчасти это было связано с тем, что трагические события современной писателю истории с неумолимой беспощадностью отразились в его личной судьбе и не могли не повлиять на выбор своей
позиции в культуре.
В поэтике В. Набокова тема изгнанничества неизменно окрашена в экзистенциальные тона, и, соответственно, эмигрантское бытие воспринимается как одна из форм зависимости человека от внешних обстоятельств. Следовательно, художественно оправдана характерная антитеза набоковской
поэтики, суть которой заключается в том, что театрализованной бутафорности реального мира противостоят вечные духовные ценности культуры.
В связи с этим становится понятной непримиримая борьба В. Набокова с пошлостью во всех ее
проявлениях, поскольку она представляется писателю реальной угрозой духовности и нравственности человека. Узость мышления, утрата исторической памяти, дефицит творческого воображения
и социальная ангажированность неизбежно ведут
к упадку и деградации культуры и установлению
диктатуры самодовольной пошлости. Настойчивый призыв писателя оберегать культурные традиции должен быть услышан теми, к кому он непосредственно обращен, а именно соотечественниками по общему духовному прошлому. Тема актуальности сохранения культуры представлена в романах «Машенька», «Дар», «Приглашение на казнь».
В художественном мире писателя тема памяти,
прежде всего памяти культуры, становится важной
нравственно-эстетической доминантой его поэтики,
организационным центром всех его произведений.
В данном контексте можно считать показательным
высказывание В. Линецкого: «<...> память – <...>
единственная ценность, избежавшая набоковской
переоценки, интеграл его текстов <...>») [1, с. 16].
Трагическое одиночество писателя воспринимается как неизбежный результат кризисного состояния культуры, когда художник не находит точек соприкосновения с миром, но критическое осмысление исторического опыта позволяет обрести
нравственные ориентиры для себя в настоящем.

Призрачность и мимолетность окружающей действительности замещается гармоничным художественным пространством, созидание которого придает смысл человеческой жизни, ибо, ощущая свою
причастность к культурному процессу, он преодолевает время и обстоятельства и таким образом устанавливает прочные связи с миром, сохраняя при
этом неделимость своего я.
Для В. Набокова подлинное, духовное, настоящее неизменно связано с Россией, со всем русским, поскольку он всегда подразумевал свою причастность к традициям русской культуры, берущим
начало от Пушкина. Более того, он справедливо
полагает, что художник, как явление культуры, значителен лишь в том случае, если сохраняет приверженность своим национальным традициям,
универсальным выразителем которых стал его великий предшественник. По глубокому убеждению
В. Набокова, пушкинский художественный язык
вбирает все разнообразие сфер духовной жизни
русского человека. Примечательно, что тоска по
утраченной России преобразуется в мощную созидательную силу, порождающую новые духовные
ценности.
Одной из главных проблем, поставленных в последнем русском романе писателя «Дар», следует
считать проблему истинных ценностей культуры.
Отсюда очевидность и оправданность обращения
Набокова к художественному пространству русской литературы. По плотности и многослойности
вертикального контекста, центром которого служит литература, мы вправе соотнести этот роман с
«Евгением Онегиным» А. С. Пушкина. Высказывание американского литературоведа С. Карлинского
подтверждает наше суждение: «Ни разу со времен
„Евгения Онегина“ не содержал русский роман такого обилия литературных дискуссий, намеков и
характеристик писателей» [2, с. 45].
Во вступлении к английскому изданию «Дара»
В. Набоков четко заявляет, что главный персонаж
романа – «русская литература» [3, с. 8]. По словам
автора, это «лучший и самый ностальгический» из
его романов [4, с. 13]. Следуя заданной логике,
можно продолжить высказанную самим автором
мысль и утверждать, что в «Даре» В. Набоков открыто говорит о своей любви и преданности русской литературе, которая служит для него этало-
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ном подлинного искусства. Весьма символично,
что в названии самого литературного романа писателя полемично обыгрываются известные пушкинские строки: «Дар напрасный, дар случайный,
жизнь, зачем ты мне дана?» [5, с. 139; 6, с. 170].
Пушкин органично включен в поэтический мир
В. Набокова: он входит в круг чтения его героев, и
данная особенность его поэтики наиболее подробно представлена в романе «Дар». Соответственно,
пренебрежение к Пушкину, косвенное знакомство
с ним или полное пренебрежение его творчеством
«равнозначно смертным грехам в эстетической
вселенной набоковских произведений, грехам, за
которые деспотический создатель жестоко карает
своих героев» [2, с. 43].
Иными словами, творческий неуспех или неудача героев находятся в прямой зависимости от глубины постижения пушкинского опыта в культуре
(ср. пути и судьбы главных героев романов В. Набокова «Защита Лужина», «Отчаяние», «Приглашение на казнь» и др.). Как отмечает сам автор в
своем романе «Дар», «мерой степени чутья, ума и
даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину» [7, с. 228].
Весьма показательно, что мир литературный и
мир реальный в художественной системе В. Набокова всегда взаимопересекаются и коррелируют
друг с другом. В связи с этим принципиальное значение обретает проблема подлинности культуры и
необходимости размежевания ценностей истинных
и мнимых. Металитературное начало, составляющее основу творческого сознания писателя, реализуется, в частности, через пушкинскую тему «Моцарт и Сальери», которая составляет художественно-этический центр многих его романов [2, с. 40;
8, с. 222]. Здесь прежде всего выделим романы
«Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Отчаяние» и, безусловно, «Дар».
Действительно, центральная (во всех отношениях) тема романа «Дар» – становление и взросление русского писателя, опирающегося на исторический опыт, пройденный русской культурой. Будущий писатель имеет непосредственное отношение к культуре будущего, именно ему суждено воплотить в себе лучшие традиции литературного
творчества, именно его творческая деятельность
будет отражать состояние культуры в будущем.
Потому закономерно обращение В. Набокова к тем представителям русской культуры прошлого, чья жизнь и деятельность вошли в ее историю, и, следовательно, ответственны за уровень
литературы и культуры в целом. Драматизация истории русской литературы и критики в «Даре» продиктована глубокой озабоченностью писателя за
судьбу отечественной культуры и четким осознанием своей личной ответственности за ее будущее.

Это долг честного художника перед историей.
Здесь, думается, закономерны прямые параллели с
позицией А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин», в котором жизненные проблемы преломляются в литературные, а размышления о литературе
выходят в жизнь.
Роман можно рассматривать как веский контраргумент необоснованному тезису об аполитичности В. Набокова и его творчества, абсолютной оторванности от событий реальной жизни и изолированности в чистой эстетике искусства, ибо писатель неизменно остается в центре острейших
проблем эпохи. Глубоко внутрь упрятанная личная
драма писателя руководила его поведением в жизни и творчестве. Отсюда антиисповедальный характер набоковской поэтики, его прекрасное умение быть разным, оставаясь верным себе и своим
принципам [9, с. 30]. Поэтому стилистическая игра
для В. Набокова предусматривает прежде всего
игру с разомкнутыми культурными смыслами, через которую отчетливо проступает нравственная
позиция художника.
В романе «Дар» процесс формирования творческого сознания писателя проходит в русле пушкинской эстетики. Герой В. Набокова «вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона – и
уже знал, что именно этот звук от него требует»;
Федор «питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у
пушкинского читателя увеличиваются легкие в
объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте
их сочетания, он доводил прозрачность прозы до
ямба и затем преодолевал его <...>» [7, с. 87].
Чтение произведений А. С. Пушкина пробуждает эстетическое чувство Годунова-Чердынцева,
формирует его художественную образность. «Он
находился в том состоянии чувств и души, когда
существенность, уступая мечтаниям, сливается с
ними в неясных видениях первосонья. Пушкин
входил в его кровь» [7, с. 88]. Свой жизненный
ритм Федор сверяет с ритмом пушкинской эпохи,
среди окружающих его людей мелькают персонажи пушкинских произведений. Как верно отмечает
английский исследователь Лоуренс Ли [10, с. 88],
тот факт, что случайные прохожие напоминают
ему литературных героев Пушкина, вовсе не предполагает внешнего сходства, а свидетельствует о
том, что в Федоре развивается пушкинское понимание человеческой сущности, а значит, совершенствуется его язык, который должен стать
«адекватным его видению прошлого» [11, с. 13].
В романе, в частности, отчетливо прослеживается мысль о том, что подлинная литература обязательно опирается на пушкинский опыт. Так, в новой поэзии Федор ценит только то, что «естественно продолжает Пушкина» [7, с. 134]. В связи с
этим, по мнению авторов, показательным является
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высказывание В. Набокова о поэтическом творчестве Бунина и Ходасевича: Ходасевич – «крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии» [12, с. 407];
Бунин – «поэт, равного которому не было со времен Тютчева» [13, с. 373].
Композиционное решение романа своей логической выстроенностью символизирует парадигму
развития русской эстетической мысли, ценностной
первоосновой которой становится пушкинская поэзия. Центральное положение во внутренней структуре произведения занимает глава о Н. Г. Чернышевском, при этом заинтересованное отношение к
судьбе одного из ярких представителей русской революционной мысли XIX в. вполне закономерно.
По верному наблюдению А. Лебедева, «набоковский Чернышевский предстает центром притяжения, пересечения и взаимоотталкивания разнонаправленных идейно-эстетических, социально-психологических и иных традиций и потенций русской
общественной жизни на историческом этапе, вместившем события, до самого основания потрясшие и
затем перевернувшие весь ее ход» [14, с. 351].
Размышляя над феноменом Чернышевского в
русской культуре, Федор приходит к выводу, что
достойное место, отведенное ему отечественной
критикой, случайное, ничем не мотивированное явление, благодаря которому «в России все сделалось
таким плохоньким, корявым, серым» [7, с. 157].
Чернышевский фактически символизирует внехудожественные (социальные, политические, идеологические и пр.) силы, стремящиеся подчинить
искусство сугубо утилитарным, прикладным целям, подменяющим самую его сущность. Отсюда
пародийное, а подчас откровенно сатирическое отношение Федора, а значит, и самого Набокова к
мнимому столпу общественности.
Литературные диалоги Годунова-Чердынцева и
Кончеева представляют собой новый взгляд на традиционное понимание ценностного плана русской
литературы XIX в., который призван подтвердить
или подвергнуть сомнению его жизнеспособность
и перспективность. Федор прочно усваивает «тройную формулу человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность» [7, с. 89], и
пушкинский принцип постижения жизни посредством искусства проникает в его творческое сознание. «Онегинский» финал «Дара» позволяет рассматривать роман как совершенный образец воспитания набоковского я и вертикального поиска
истины, исходя из устойчивых ценностей культуры
[8, с. 223–224].
Спиральная форма композиции романа намечает путь, по которому движутся автор, его герой и
читатели в поисках истины и правды искусства.
При этом конец спирали неожиданным образом

оказывается ее началом, образуя тем самым
разомкнутый круг, а только что прочитанная книга
все еще существует в воображении героя, в финале
становящегося ее автором и, следовательно, оставляющего литературный мир, чтобы обрести реальную жизнь среди живых людей [15].
Если учесть, что главной героиней романа
«Дар» является русская литература, то спиральная
форма композиции отражает путь, пройденный отечественной словесностью за последнее столетие.
А здесь мы видим, что становление русской литературы, начавшись творчеством А. С. Пушкина, продолжено Н. В. Гоголем, затем через Н. Г. Чернышевского и его эпоху обращено к автору «Дара»,
который окончательно усвоил пушкинскую концепцию искусства и которому суждено продолжить эту преемственность.
Одной из характерных художественно-поэтических особенностей романа является то, что В. Набоков по-новому формирует тип положительного
героя русской литературы, о создании которого
мечтали классики XIX в. По верной мысли О. Дарка, «положительного героя Набоков ищет в соединении (это гармоническая личность): денди (внешнее изящество), спортсмена (физическая культура,
культ тела), поэта (духовная культура), естествоиспытателя (знание материального мира, отчего –
комфортное ощущение себя в нем). <...> Потому –
такое злое внимание к неуклюжести Чернышевского, его физической слабости, близорукости, к его
неумению различать цветы и деревья» [16, с. 463].
И, кроме того, Федор счастлив в любви, в финале
романа автор оставляет его в «минуту добрую».
В конечном счете Федор найдет ключи от комнаты,
хранящей его дар, представляющий собой нерушимое единство таланта художника и наследия русской культуры [17]. Поэтому таким светлым и безоблачным оказывается финал «Дара».
По справедливому определению М. Липовецкого, «тройным знаком бесконечности становится сонет, венчающий <...> весь роман в целом: во-первых, потому что сонет написан онегинской строфой и, значит, соотнесен с миром Пушкина, что
является безусловным символом бесконечности
для Набокова и его героя; во-вторых, потому что
здесь прямо воспроизведен финал «Онегина»,
пушкинская же бесконечность и «даль свободного
романа» («С колен поднимется Евгений, – но удаляется поэт»); и, наконец, в-третьих, потому что в
синтезе этого сонета происходит превращение линейного и конечного текста романа («там, где поставил точку я») в бесконечный и объемный текст
бытия: «продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка» [18, с. 90]. Весьма показательно,
что финал «Евгения Онегина» находит своеобраз-
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ную интерпретацию в художественных произведениях очень ценимого В. Набоковым А. П. Чехова
[19, с. 136].
Роман В. Набокова «Дар» является последним
произведением из числа русской прозы писателя,
который, с одной стороны, считается кульминационной точкой в русскоязычной части его культурного наследия и, с другой стороны, завершает эстетически значимый этап творчества. Поэтому пушкинский финал романа «Дар» следует рассматривать как некий вектор открытых творческих перспектив и возможностей В. Набокова – художника

слова в культурном пространстве современной ему
эпохи. В жизни писателя после романа «Дар» произойдут серьезные перемены, связанные с переездом в США и началом творчества на английском
языке, включая в том числе переводы пушкинской
поэзии и романа «Евгений Онегин» с подробнейшими комментариями на английский язык. Иными
словами, пушкинский мир, который нашел яркое
и весьма символичное воплощение в романе
«Дар», получит художественное осмысление и
различные интерпретации в будущих творениях
В. Набокова.
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PUSHKIN’S WORLD IN VLADIMIR NABOKOV’S NOVEL “THE GIFT”
The paper focuses on interpreting moral and esthetic values introduced by A. S. Pushkin in the poetic context of
V. Nabokov’s novel “The Gift”.
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