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И. А. Андреева. Исследование уровня социально-коммуникативного развития детей...

ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 373.2.01
И. А. Андреева

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Рассматривается социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
согласно основным положениям нового Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Обоснована актуальность коммуникативного развития дошкольников как условие полноценного психического развития ребенка.
На основе анализа и обобщения психолого-педагогической и методической литературы
по теме исследования автором предложены уровни социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста, а также параметры и методики для исследования
уровня социально-коммуникативного развития детей.
Ключевые слова: развитие, дети дошкольного возраста, уровень социально-коммуникативного развития, диагностика.

Одним из основных принципов дошкольного образования, выдвинутых Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г., является принцип обогащения (амплификации) детского развития.
Основными направлениями развития дошкольника по ФГОС являются: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
[1]. Следовательно, одним из приоритетных направлений развития дошкольника разработчики ФГОС ДО признают социально-коммуникативное.
В современной психолого-педагогической и методической литературе, а также в периодических изданиях по педагогике существует достаточно большое количество понятий, характеризующих сферу коммуникативного развития ребенка: «коммуникативный потенциал» [2], «коммуникативная компетентность» [3], «коммуникативные способности» [4],
«коммуникативные навыки» [5] и др. Мы остановимся на понятии «социально-коммуникативное развитие», охарактеризованном в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования.
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» [1]. Социально-коммуникативное развитие является, как видим, одним из базовых элементов в развитии дошкольника.
—7—
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Взаимоотношения и совместная деятельность ребенка со взрослым и сверстником –
это необходимое условие психического развития ребенка, формирования его общественных качеств. Взаимодействуя со сверстниками, ребенок более самостоятелен и независим, он начинает точно оценивать себя и других, растет его способность выстраивать
совместную деятельность. Высокий уровень развития коммуникативности выступает залогом успешной адаптации человека в любой социальной среде, что определяет практическую значимость развития коммуникативных качеств уже в период дошкольного детства [6, 7].
Важные теоретико-методологические основы изучения коммуникативного развития детей дошкольного возраста содержатся в фундаментальных исследованиях А. Н. Леонтьева,
C. JI. Рубинштейна, М. С. Кагана, Д. Б. Эльконина, А. Валлона, Ж. Пиаже, И. Лингарта и др.
Проблема коммуникативного развития дошкольников, ее содержание, структура достаточно
глубоко разработаны в концепции генезиса общения М. И. Лисиной и ее учениками-последователями − Л. Н. Галигузовой, Д. Б. Годовиковой, Т.А. Репиной, А. Г. Рузской, Е. О. Смирновой, Р. Б. Стеркиной и др.
Для того чтобы развитие дошкольника в образовательно-воспитательном процессе проходило эффективно, необходимо слаженное взаимодействие ребенка и взрослого, связующим звеном которого является диагностирование [8].
Выделим наиболее важные, на наш взгляд, параметры для исследования коммуникативного развития, которые определены как базовые путем интеграции компонентов из характеристики социально-коммуникативного развития, представленной во ФГОС.
Параметры для исследования коммуникативного развития дошкольника:
– степень усвоения норм и ценностей, принятых в обществе;
– степень овладения правилами и навыками взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
– развитость самостоятельности и саморегуляции;
– уровень развития социального и эмоционального интеллекта;
– уровень развития эмпатии.
В процессе научно-исследовательской деятельности были проанализированы различные методики диагностирования социально-коммуникативного развития и подобраны те,
которые позволяют оценить уровень коммуникативного развития дошкольника по предложенным параметрам. Взаимосвязь параметров и методик представлена в таблице.
Выделим уровни социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.
Высокий уровень социально-коммуникативного развития характеризуется высокой степенью развития по всем выделенным параметрам. Причем образовательная практика и
опыт профессиональной деятельности показали, что высокий уровень социально-коммуникативного развития дошкольника взаимосвязан и взаимообусловлен отсутствием проблем в сфере общения ребенка с семьей, взрослыми и сверстниками.
Средний уровень социально-коммуникативного развития определяется недостаточно
высокой степенью развития по некоторым из обозначенных ранее параметров, что порождает определенные трудности в сфере общения ребенка с семьей, взрослыми и сверстниками. В свою очередь наличие проблем в сфере общения ребенка с семьей, взрослыми или
сверстниками может являться причиной недостаточной степени развития по перечисленным параметрам. Следует отметить, что существующие проблемы в сфере общения и недостаточно высокая степень развития по перечисленным параметрам преодолеваются ребенком самостоятельно или с незначительной помощью взрослого и не препятствуют дальнейшему развитию ребенка.
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Методики диагностирования уровня социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста
Параметры для исследования

Методика

Степень усвоения норм и ценностей, принятых Методика «Неоконченные ситуации» А. М. Щетинина,
в обществе
Л. В. Кирс [9]
Шкальная оценка сформированности социальных
форм поведения ребенка (по результатам наблюдения)
А. М. Щетинина, Л. В. Кирс [9]
Степень овладения правилами и навыками
взаимодействия со взрослыми и сверстниками:
межличностные отношения, социальная приспособленность и взаимоотношения с окружающими
уровень развития сотрудничества
социальный статус в группе, отношение к
себе и к другим детям
уровень развития партнерского диалога

Методика особенностей межличностных отношений
ребенка Рене Жиль

Экспериментальная методика «Лабиринт» Л. А. Венгер
Адаптированные социометрические методики: «Капитан
корабля», «Два домика» и пр.
Диагностика способности детей к партнерскому диалогу
А. М. Щетинина [9]
коммуникативная компетентность в общении «Картинки» Е. О. Смирнова, Е. А. Калягина [10]
со сверстниками

Развитость самостоятельности и саморегуляции Карта проявлений самостоятельности А. М. Щетинина [9].
Карта проявлений активности А. М. Щетинина, Н. А. Абрамова [9].
Тест на развитость самоконтроля
Уровень развития социального и эмоционального интеллекта

Методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорд, М. Салливен

Уровень развития эмпатии

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и
поведения у детей» А. М. Щетинина [9]

Низкий уровень социально-коммуникативного развития характеризуется низкой степенью развития по нескольким из перечисленных параметров, что порождает серьезные противоречия, разногласия в сфере общения ребенка с семьей, взрослыми и сверстниками. Неразрешимые проблемы в общении с семьей, взрослыми и сверстниками препятствуют полноценному развитию ребенка по выделенным параметрам. Преодоление существующих
препятствий, противоречий и проблем возможно только посредством оказания квалифицированной помощи, без которой дальнейшее развитие ребенка находится под угрозой.
Таким образом, обозначенные в статье уровни социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста являются основой будущей педагогической диагностики, которая будет проведена в опытно-экспериментальном режиме на базе дошкольных образовательных учреждений Республики Алтай.
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I. A. Andreyeva
RESEARCH OF LEVEL OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
The article is devoted to the social and communicative development of children of
preschool age according to basic provisions of the new Federal State educational standard of
preschool education. Relevance of communicative development of preschool children, as
a condition of full mental development of the child is proved. On the basis of the analysis and
generalization of psychological and pedagogical and methodical literature on the subject of
research the author offered levels of social and communicative development of children of
preschool age, as well as the parameters and techniques for the research of the level of social
and communicative development of preschool children.
Key words: development, children of preschool age, level of social and communicative development,
diagnostics.
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УДК 373.2
Г. Х. Вахитова

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ИГРОВОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье говорится о возможностях формирования познавательной мотивации старших дошкольников в игровой и творческой деятельности. Автор рекомендует на этапе
предшкольного образования для развития познавательных процессов использовать
игры по правилам и метод моделирования сказок с помощью заместителей, что поможет обеспечить успешность формирования учебной деятельности в дальнейшем. Сделан акцент на наиболее интересный и менее разработанный для формирования учебной мотивации метод моделирования игровых проблемно-практических ситуаций. Обращается внимание на практику использования данного метода в предшкольном образовании.
Ключевые слова: предшкольное образование, предпосылки учебной деятельности, познавательная
мотивация, игры по правилам, совместная игровая и творческая деятельность, метод моделирования.

Новый стандарт дошкольного образования ставит целью формирование у дошкольников мотивации к познанию и творчеству. Такую мотивацию возможно формировать в непринужденной атмосфере игровой и творческой деятельности, через искусство, сказку, исследовательское конструирование. В ФГОС ДО [1] выделено пять образовательных областей:
– социально-коммуникативное развитие;
– познавательное развитие;
– речевое развитие;
– художественно-эстетическое развитие;
– физическое развитие.
В рамках данных областей должно происходить полноценное развитие детей на всех
этапах дошкольного детства: предшкольное образование не является исключением. Предшкольное образование, являясь полноценным жизненным этапом в развитии ребенка, направлено на формирование предпосылок будущей учебной деятельности. Готовность к
школьному обучению заключается не столько в количественном запасе представлений,
сколько в уровне развития познавательных процессов, которые обеспечат успешность формирования учебной деятельности в дальнейшем.
Педагог предшколы должен задавать такое векторное направление образовательной деятельности, чтобы дети не осознавали, что именно в данный момент происходит их прямое
обучение. Такое положение обязывает педагогов к осознанию необходимости в полной
мере владения знаниями в области психологии дошкольника, современных концепций образования, новых технологий организации игровой, творческой, познавательной деятельности детей, методов развития мотивационной сферы дошкольника, умения строить отношения сотрудничества с воспитанниками [2, 3]. Сегодняшние дети очень сильно отличаются от своих сверстников 10–15 лет назад. Они более информированные, раскованные, общительные, инициативные, требуют активности в динамично изменяющейся образовательной среде. Например, для них визуальное восприятие, образные представления о мире стали играть более значимую роль, а это значит, что усложнилась проблема соотношения в
познавательной деятельности конкретно-наглядного и теоретического познания. В связи с
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этими особенностями интеллектуальная подготовка к школе предполагает не столько накопление определенной суммы знаний, умений и навыков по отдельным предметам, сколько
формирование восприимчивости детей к знаниям, развитие у них личностно значимого
опыта познания, проблемно-поисковой деятельности, элементарного экспериментирования.
Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов дошкольника особое место занимает познавательный мотив, который является одним из наиболее специфичных для старшего дошкольного возраста. В то же время очевидно, что познавательная активность не является прямым
следствием возраста и далеко не все современные дошкольники обладают этим ценным качеством. Педагоги и родители, как правило, озабочены развитием фактических знаний и
умений ребенка, а не формированием у него интереса к познанию окружающей действительности. Мы считаем развитие познавательной мотивации в старшем дошкольном возрасте залогом формирования всех групп универсальных учебных действий в начальной школе (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и основой дальнейшего самообразования [4].
Следует отметить, что познавательная мотивация складывается и первоначально существует в интерпсихической форме, то есть во взаимодействии ребенка со взрослым и
сверстниками. На следующих ступенях развития происходит переход в интрапсихическую форму, и познавательная мотивация становится внутренним качеством личности
ребенка.
Понятие познавательной мотивации внутренне связано с другими, смежными понятиями, среди которых можно выделить: познавательный интерес, познавательную деятельность, творческость (креативность), познавательную активность, любознательность. Именно поэтому мы рассматриваем ее как базовую предпосылку формирования учебной деятельности. Исследования показывают, что наибольшая степень эмоциональной вовлеченности, инициативности и целенаправленности наблюдается у детей в ситуациях совместного действия со сверстником и взрослым, а наименьшая – в ситуации индивидуальной деятельности. Однако сверстники и взрослые по-разному влияют на проявления познавательной мотивации старшего дошкольника. Участие взрослого отражается главным образом на
целенаправленности и эмоциональной вовлеченности ребенка в деятельность. Инициативность же, напротив, в ситуации совместной работы со сверстником оказывается несколько
выше. Эмоционально дети более вовлечены, когда они работают вместе (по сравнению с
ситуацией индивидуальной деятельности). Наблюдается феномен «эмоционального заражения» друг от друга, хотя содержание детских эмоций не всегда направлено на познавательную задачу.
При организации совместной деятельности, направленной на формирование предпосылок учебной деятельности, важными критериями стали следующие показатели выраженности познавательной мотивации:
1. Эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность (сосредоточенность на задании, экспрессивно-мимические проявления интереса, положительный эмоциональный
фон).
2. Целенаправленность деятельности, ее завершенность (способность не отвлекаться
на посторонние раздражители и доводить деятельность до конца).
3. Степень инициативности ребенка (наличие вопросов, реплик относительно выполнения задания, собственных предложений, замечаний, просьб о помощи, а также диалога с
партнером о содержании деятельности).
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Для получения данных показателей в предшколе необходимо создавать следующие психолого-педагогические условия:
– личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
– развитие навыков игровой деятельности как важнейшего фактора формирования
предпосылок учебной деятельности у дошкольников;
– сбалансированность репродуктивной, исследовательской, творческой деятельности,
совместных и самостоятельных форм активности;
– ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, стимулирование самооценки ребенка;
– повышение компетентности родителей в вопросах подготовки детей к школьному
обучению.
Выделенные показатели выраженности познавательной мотивации и психолого-педагогические условия их успешного формирования в предшкольном образовании позволяют
продумывать задания, упражнения для плодотворной совместной деятельности. При планировании совместной деятельности педагогов и дошкольников значительное место отводится играм по правилам. Здесь мы исходим из понимания, что именно в играх по правилам ребенок начинает обращать внимание на способ достижения результата, а не только на
собственно результат и учится «деловому», содержательному общению со сверстниками.
Достаточно напомнить, что «центральным моментом формирования учебной деятельности
дошкольников является переориентировка сознания ребенка с конечного результата, который необходимо получить в ходе того или иного задания, на способы выполнения этого задания» (Н. Н. Поддьяков). Это дает основание утверждать, что предпосылки учебной деятельности невозможно сформировать без данного вида игр.
Приведем примеры организации игр по правилам, использованные на занятиях в учебно-методическом кабинете «Развивайка» при педагогическом факультете в Томском государственном педагогическом университете:
Игра «Что это такое?»
Для игры используются различные геометрические материалы (например, «Сложи квадрат» или «блоки Дьеныша»). Детям показывается одна геометрическая фигура (зеленый
круг, желтый треугольник или коричневая трапеция) и предлагается ответить, на что она
похожа. Дошкольники с большим интересом подбирают возможные ответы при показе
определенной фигуры. Например, зеленый круг ассоциировался с зеленой полянкой, цветком, шариком, ковром. Затем показываются две фигуры, и игра продолжается. На последующих занятиях дошкольникам предлагается не только воссоздать образы отдельных предметов, но и назвать их действия, позднее – попробовать составить небольшие истории, рассказы. Дети в непринужденной ситуации охотно составляют оригинальные предложения,
не боясь дать неверный ответ. В любом случае их педагог услышит, поддержит, даст указание, как действовать дальше. Варианты ответов при показе двух треугольников: «Это конура Рекса, он охраняет дом своего друга Матвея» или «Это двугорбый верблюд, он переносит тяжелые грузы. Я видел верблюдов, когда гостил у бабушки в Казахстане». При
использовании данной игры у детей развивается воображение, обогащается словарный запас, развивается речь. Кроме того, дети учатся правильно структурировать предложения,
составлять небольшие рассказы. Правила данной игры: ответы не должны повторяться,
дети отвечают по очереди, поощряются оригинальные ответы [5].
Игра «Узнай цифру»
На занятиях детям предлагается слепить цифры, а потом с закрытыми глазами ощупывать и опознавать их. Особый интерес вызывает у детей игра, когда предлагается обменять— 14 —
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ся своими изделиями и угадать цифру соседа. На следующем занятии для расширения познавательных границ предлагаем назвать соседей угаданного числа, отсчитать от него в
обратном порядке, разложить вылепленные цифры по порядку, подобрать нужное количество предметов, соответствующих данному числу, и т. д. Вводятся правила: побеждает тот,
кто правильно назовет цифру и подберет количество предметов, соответствующее данному
числу.
Игра «Скажи наоборот»
Игру можно проводить в виде соревнования. Перед началом игры вводятся правила: не
перебивать отвечающего, не подсказывать, не выкрикивать с места. Выигрывает тот, кто
наберет больше очков за правильные ответы. Педагог называет слово, а ребенок должен
подобрать к нему противоположное по значению. Например, верх – низ, мокрый – сухой,
легкий – тяжелый, север – юг и др. Детям очень нравится, когда игра проходит в быстром
темпе, на скорость, кто быстрее всех догадается и назовет нужное противоположное слово.
Такие упражнения можно использовать и для развития умения объединять слова в группы
по принадлежности к частям речи. Это умение является опережающим, и дети могут даже
не догадываться, что тренируются в некотором навыке, который пригодится им в будущем
на уроках русского языка. «Диктуя», педагог может объединять слова в группы особым
образом – ориентируясь на вопросы, которые можно задать, и дети будут учиться находить
в форме слов общие признаки к этим словам. По аналогии можно проводить игры: «Кто где
живет», «Назови детеныша», «Угадай предмет», «Назови профессию» и др.
Все указанные методические приемы в той или иной степени направлены на развитие
познавательных процессов будущих школьников. Упражнения в игровой ситуации помогают задавать направление, ориентированное на формирование предпосылок учебной деятельности без особого психологического напряжения для детей.
В сюжетно-ролевой игре развиваются качества, необходимые для последующего обучения в школе: освоение различных знаково-символических средств, развитие механизмов социального поведения, развитие самостоятельности, активности, настойчивости. Дошкольники с большим удовольствием включаются в данные игры, дающие возможности
для раскрытия творческих способностей каждому из участников. Дети активно и с желанием выполняют предложенные задания в игровой деятельности, в ходе выполнения которых
они являются непосредственными участниками обучающего процесса. Им легко описывать
свои действия, делать простейшие выводы, обобщения.
Представляется наиболее интересным и менее разработанным для формирования учебной мотивации метод моделирования игровых проблемно-практических ситуаций. В разработке этого метода нужно выделить следующие моменты:
– специальное нарушение привычной организации учебно-познавательной деятельности;
– появление препятствий или особых условий в процессе осуществления деятельности;
– перенесение акцентов на поисковую деятельность;
– свобода детей в выборе средств и способов реализации деятельности;
– общая ответственность за результат деятельности на основе взаимопомощи и взаимоконтроля.
Отметим, что на самом деле дети 5–7-летнего возраста легко и с удовольствием включаются в процесс моделирования сказок с помощью заместителей (известная методика
О. М. Дьяченко, Л. А. Венгер) [6, 7]. Обратимся к практике использования данного метода
в предшкольном образовании:
— 15 —
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Сказка о доброй волшебнице Фее
Жила-была Фея. И была у нее шкатулка, в которой она хранила зеркала. Зеркала те
были непростые – волшебные. Каждый день Фея открывала шкатулку, доставала зеркала.
Волшебные зеркала подсказывали ей, кому и в каком краю нужно оказать помощь, кого порадовать подарками на праздники. Прознала о волшебных зеркалах злая Гингема и очень
рассердилась. Ух, как не любила она, когда кто-то радовался. Решила Гингема выкрасть
шкатулку и разбить все зеркала. Пробралась она как-то ночью в спальню к Фее, выкрала
шкатулку и разбила все зеркала. Проснулась утром Фея, увидела разбитые зеркала и горько
заплакала: «Как же теперь я узнаю, в какие края мне лететь, каких детей порадовать подарками»?
Ребята, давайте поможем Фее и составим из осколков зеркала.
Рассказанная сказка о Фее с использованием игры «Сложи квадрат» позволила сориентировать детей на совместную поисковую деятельность в решении трудных заданий по выкладыванию квадратов, в данном случае выполняющих роль волшебных зеркал. В ходе поиска вариантов решения они оказывали помощь друг другу. Детям очень хотелось, чтобы
Фея вновь обрела волшебную силу зеркал и смогла дальше делать добрые дела. Такая организация совместной деятельности педагога и детей позволила не только преодолеть препятствия в процессе нахождения верных способов, но некоторым детям познакомиться с еще
неизвестными геометрическими фигурами – трапеция, ромб, а главное, нести общую ответственность за результат деятельности на основе взаимопомощи и взаимоконтроля.
Для организации совместной игровой деятельности часто интерпретируем известные
народные сказки [8]. Здесь напомним, что преобразования сказок, оригинальных сюжетов
были предложены в свое время великим сказочником Джанни Родари. Известный специалист в области дошкольной педагогики О. М. Дьяченко отмечает, что наглядная пространственная модель помогает ребенку понять логику текста, увидеть построение сказки, ее
начало и конец [7].
В сказке «Колобок» в качестве заместителей были выбраны геометрические фигуры.
(Используются «блоки Дьеныша».)
Сказка «Колобок»
Ребята, сегодня будем учиться запоминать и рассказывать. Для этого вспомним знакомую сказку.
Жил-был дед. Усы у деда были вот такие, треугольные (выставляем на наборное полотно треугольник – ). Вместе с дедом жила баба, румяная, круглолицая, вот такая –  (выставляем круг – ).
Как-то дед попросил бабу: «Испеки-ка, баба, колобок, да необычный, а как звездочка
на небе ясном».
Ребята, как вы думаете, почему дед попросил испечь необычный колобок? Правильно,
чтобы не укатился он с подоконника и не съела его лиса (выставляем звездочку – ). Баба
по амбару помела, по сусекам поскребла и набрала муки целую горстку (выставляем трапецию). Замесила баба тесто, сделала колобок, как дед просил, да и посадила в печь (выставляем прямоугольник). Вскоре колобок изжарился. Достала его баба да и положила на окошко (выставляем квадрат – ) остудить. Вот такая сказка вышла. Да только зашел в избу
кот-шалунишка, всю историю и рассыпал. Ребята, помогите восстановить сказочную историю.
Примечание: сначала можно восстанавливать «дорожку» – 
коллективно, затем индивидуально или в паре. Дети, восстанавливая «дорожку» из геометрических фигур, рассказывают услышанную сказку.
— 16 —
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В другой русской народной сказке «Репка» заместителями послужили цифры. Такие
заместители особенно привлекательны для работы с детьми, трудно запоминающими образ
числа или в случае неправильного соотношения числа и цифры.
Сказка «Репка»
(Используются цифры из игрового набора «Точечки».)
Дидактическая цель: развитие воображения, творческих способностей.
Жил-был дед, стройный, высокий. Звали его «Единица». Была у него бабка маленькая,
кругленькая, бабушка «Ноль». Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая да
необычная – квадратная. (Показ желтого квадрата.) Тянет дед репку, потянет, вытянуть не
может. Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку «Восьмерку». Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка – за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку «Семерку». Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку «Девятку». Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку «Шестерку».
Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка
за репку. Потянули все, да так сильно, что репку вытянули. Вытянули репку да и сказку развалили.
Примечание: Дорожка из цифр выкладывается на наборное полотно по мере рассказывания сказки. В конце сказки все цифры перемешиваются, детям предлагается восстановить дорожку: 1; 0; 8; 7; 9; 6). После восстановления дорожки можно задать вопросы для
анализа:
– сколько всего было героев? (6)
– кто стоит первым, последним, в середине, между…; за…; перед…
– кто вытянул репку?
– о чем сказка?
Заметим, организованная совместная игровая творческая деятельность на основе моделирования сказок на этапе предшкольного образования позволяет, во-первых, создать благоприятный эмоциональный фон, во-вторых, каждому ребенку проявлять инициативность,
строить конструктивное взаимодействие друг с другом и, наконец, расширять кругозор, закреплять знания из области познавательно-речевого развития. Педагогу же такая деятельность позволяет сбалансировать репродуктивную, исследовательскую, творческую формы
работы, направленные на проявление как совместной, так и самостоятельной активности
дошкольников. Именно так, как показывает практика, формируется познавательная мотивация – как интерес к интеллектуальной деятельности.
Отметим, что для формирования познавательной мотивации важно во время непосредственно образовательной деятельности использовать предварительные задания, которые нацелены на формирование умения планировать предстоящую работу [8]. Для этого
детям предлагаются различные комбинации таких вопросов: С чего стоит начать работу?
Что кажется тебе важнейшим в этой работе? Как ты будешь действовать? К чему ты будешь стремиться? Что тебе пригодится для работы? Рефлексивные задания учат детей осмысливать проделанную работу, формируют у ребят навык самоконтроля, продуктивные
подходы к самооценке: расскажи по порядку, как ты действовал, что делал для выполнения работы.
Так ребенку предлагается осмыслить и оценить не только результат, но и ход своей деятельности, уловить момент собственного развития в процессе деятельности. При такой организации пусковым механизмом деятельности становится сама учебная задача.
— 17 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2014. 4 (6)

В заключение следует заметить, что развитие познавательной мотивации дошкольников как залога успешного формирования универсальных учебных действий в начальных
классах обеспечивается личностно ориентированным взаимодействием взрослых и детей.
Познавательный интерес может раскрыться в случае опоры на игровую и творческую деятельность, способствующую в полной мере проявлению индивидуальных способностей и
инициативности детей, стимулирующую их к постоянному самовыражению, стремлению
познавать окружающую действительность.
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G. Kh. Vakhitova
THE FORMATION OF COGNITIVE MOTIVATION OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN IN GAMES
AND CREATIVE ACTIVITIES
The article draws attention to the opportunities of forming of cognitive motivation of
senior preschool children in games and creative activities. The author recommends at the
stage of pre-school education for the development of cognitive processes the author
recommends playing by the rules and method of modeling of fairy tales with the assistance of
deputies that will help to ensure the success of development of educational activity in the
future. The emphasis is placed on the most interesting and least developed for the formation
of learning motivation method of game problem-practical situations. Attention is drawn to the
practice of using this method in preschool education.
Key words: preschool education, prerequisites of educational activity, cognitive motivation, playing by the
rules, joint games and creative activities, modeling method.
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ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 377.5
В. В. Семакова, А. Р. Камалеева

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Выявлен и обобщен опыт проектирования учебных курсов по электротехническим
дисциплинам в технических учебных заведениях среднего специального образования
(СПО) и технологий их реализации с учетом уровня и профиля подготовки в условиях
новых стандартов. Установлено, что проектирование учебного курса в рамках модульно-компетентностного подхода, осуществляемое в соответствии с требованиями
ФГОС, сопровождается рядом трудностей: определение цели всего курса и отдельных
занятий, связанных с формированием компетенций; содержательное наполнение модулей в профессионально-деятельностном аспекте; реализация всех видов межпредметных связей (предварительные, сопутствующие, последующие); усиление практической
направленности (отработка профессиональных качеств будущего специалиста).
Ключевые слова: педагогическое проектирование, этапы педагогического проектирования, стандарты третьего поколения в системе СПО, опыт проектирования электротехнических дисциплин, рабочие программы, обучающая среда.

Внедрение компетентностного подхода в средней профессиональной школе поставило
перед преподавателями электротехнических дисциплин проблему проектирования рабочей
программы, нацеленной на формирование как общих, так и профессиональных компетенций. Изменился подход к проектированию учебных дисциплин: на первый план выходит
проблема формирования профессионально значимых качеств выпускника ссуза. Такой подход призван внести изменения не только в содержание, но и в ход учебного процесса. Однако анализ практики показывает, что преподавателям самостоятельно сложно увязать все
звенья обучения в соответствии с требованиями стандартов нового поколения в единое целое, недостаточно соответствующего материала в методической литературе для организации самостоятельной работы преподавателей по данному вопросу.
Подготовка специалистов технических специальностей в средней профессиональной
школе, связанных с машиностроением в области электротехники и электроники, нацелена
на то, чтобы выпускники умели выбирать необходимые электротехнические, электронные
и электроизмерительные устройства, могли их правильно эксплуатировать. И в то же время
совместно с инженерами-электриками они должны составлять технические задания на разработку электрических цепей автоматизированных установок для управления производственными процессами [1]. Задача средних специальных учебных заведений обеспечить все
необходимые условия для овладения студентами профессионально значимыми компетенциями.
При внедрении требований в учебный процесс новых стандартов по электротехническим дисциплинам, включающим дисциплины «Электротехника», «Электротехнические
измерения», «Электронная техника» и др. в средней профессиональной школе в соответствии с требованиями основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и
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учебных планов у практиков, возникает необходимость в педагогическом проектировании
рабочих программ. В частности, в пересмотре, отборе и корректировке учебного материала
и поиска новых подходов к изложению учебного материала, методике преподавания, организации самостоятельной работы и т. п.
Вся процедура проектирования призвана обеспечивать формирование такого содержания, которое бы с самого начала было нацелено на формирование специалиста, способного
качественно решать конкретные профессиональные задачи на основе научно-технического
прогресса и широкой общечеловеческой культуры [2].
Как известно, педагогическое проектирование – это предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности преподавателя и обучающихся, что обусловливает разработку общей идеи создания педагогической системы, процесса или ситуации и
основных путей их реализации. В научно-педагогической литературе выделяют определенные этапы педагогического проектирования. Первый этап – моделирование, связанный с
созданием модели деятельности преподавателя; второй этап – проектирование, в котором
проект становится механизмом учебно-воспитательного процесса и среды, третий этап –
конструирование, предусматривающий дальнейшую детализацию созданного проекта,
приближающую его к конкретным педагогическим условиям. В соответствии с выделенными этапами педагогического проектирования нами изучались вопросы проектирования
электротехнических дисциплин в практике обучения учебных учреждений среднего звена.
С целью изучения, выявления и обобщения опыта проектирования учебных курсов по
электротехническим дисциплинам в учебных учреждениях среднего звена использовались
следующие методы: анализ учебно-программной документации (нормативные документы,
которые используются в работе образовательными учреждениями и преподавателями, документы, разрабатываемые в учебных учреждениях на основе нормативных актов, планы
учебного процесса, учебные планы по специальностям, рабочие программы преподавателей); изучение опыта организации учебной работы в учебных учреждениях технического
профиля; изучение и выявление опыта организации учебной работы в экспериментальных
учебных учреждениях и преподавателей-экспериментаторов; изучение передового опыта
работы преподавателей Республики Татарстан; изучение опыта работы по материалам,
опубликованным в центральных и республиканских изданиях; беседа с руководителями
учебных учреждений и преподавателями; интервьюирование преподавателей; метод наблюдения за деятельностью преподавателей; анализ результатов олимпиады по электротехнике, проведенной на базе экспериментальных учебных заведений; анализ результатов качества обучения (на основе тестирования студентов).
В качестве основных источников сбора необходимой информации явились: анкета, разработанная в лаборатории естественно-научной и общепрофессиональной подготовки в системе профессионального образования; программа опроса руководителей учебных учреждений и преподавателей; интернет-ресурсы; работы по электротехнике, выполненные
студентами.
Изучение и анализ периодической печати (за два последних года) свидетельствуют, что
опыт проектирования учебных курсов по электротехнических дисциплинам, в том числе в
работах преподавателей, по существу, отсутствует. Как показывает изучение учебных планов по специальностям СПО, в учебном процессе, как правило, реализуется от 2 до 4 учебных курсов по электротехническим дисциплинам. Покажем это на примере работы ГБОУ
СПО Казанского авиационно-технического колледжа. Специальность 220703 «автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» (на базе основного общего
образования) (табл. 1).
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Та бли ц а 1
Согласно стандартам второго поколения

Согласно стандартам третьего поколения

Специальность 220703 «автоматизация технологических процессов и производств»
«Электротехника» – 2-й курс (3-й семестр)

«Электротехника» – 2-й курс (3–4-й семестр)

«Электронная техника» – 2-й курс (4-й семестр)

«Электронная техника» – 2-й курс (3–4-й семестр)

«Электротехнические измерения» – 2-й курс (3-й
семестр)

«Электротехнические измерения» – 3-й курс (5-й
семестр)

«Электрические машины» – 3-й курс (6-й сем семестр)

Как видим, согласно стандартам третьего поколения (в отличие от второго поколения) изучению дисциплин электротехники и электронной техники по данной специальности отводится целый учебный год, что способствует их лучшему усвоению и освоению специальностью. В
то же время в изучении предметов соблюдена логичность и последовательность, сделан акцент
на изучение доминирующих предметов.
Аналогичная картина наблюдается и при изучении дисциплин по специальности
230113 «компьютерные системы и комплексы» (на базе основного общего образования),
при этом согласно стандартам третьего поколения изменен код и название специальности:
«основы электротехники» – 2-й курс (3-й семестр); «прикладная электроника» – 2–3-й
курс; (4–5-й семестр); «электротехнические измерения» – 3-й курс (5-й семестр).
Общие требования к реализации образовательных программ предусматривают необходимость при реализации образовательных программ использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, применять формы организации образовательной деятельности, основанные
на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использование соответствующих образовательных технологий.
Особые трудности, исходя из опыта изучения организации учебной работы в учебных
учреждениях, у преподавателей связаны с проектированием рабочих программ, которые
преимущественно разрабатываются совместно с коллегами и даже приходится порою обращаться за консультациями к специалистам базового предприятия. С данной проблемой
лучше всего справляются те преподаватели, которые имеют достаточный опыт педагогической деятельности, а труднее тем, кто пришел в учебное учреждение непосредственно с
производства.
При проектировании рабочих программ преподаватели не всегда строго соблюдают
требования стандартов третьего поколения. Так, наблюдаются такие факты, когда ими не
учитываются требования квалификационной характеристики по специальности к знаниям,
умениям, практическому опыту, формируемые у обучающихся, не выделяются общие и
профессиональные компетенции. В результате проектируемое содержание учебной дисциплины не отвечает тем требованиям, которые заложены в стандартах, и это отрицательно
сказывается на выборе содержания по дисциплине.
В Казанском авиационно-техническом колледже имени П. В. Дементьева в помощь
преподавателям разработан документ «Система менеджмента качества. Порядок разработки рабочей программы профессионального модуля», который является одним из стандартов в комплексе документов, регламентирующих функционирование системы менеджмента качества в колледже. Данный стандарт разработан в соответствии с требованиями национального (государственного) стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9004-2003
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» и Закона
Российской Федерации «Об образовании».
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Документ устанавливает порядок разработки, построения, изложения и оформления
рабочей программы профессионального модуля в соответствии с «Рекомендациями по разработке примерных рабочих программ профессионального модуля по специальностям
среднего профессионального образования». В предлагаемом стандарте дается определение
рабочей программы профессионального модуля как документа, предназначенного для реализации требований к результатам освоения профессионального модуля, установленных
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами,
приводятся рекомендации по разработке и оформлению рабочей программы, включающие
общие положения, требования к построению и изложению, требования к оформлению рабочей программы профессионального модуля.
В приложении к стандарту представлен порядок рецензирования рабочих программ по
основным формам разработки и оформления программ, включающих в себя: форму лицевой стороны титульного листа рабочей программы профессионального модуля, оборотной
стороны титульного листа; форму таблицы результатов освоения профессионального модуля; форму таблицы тематического плана профессионального модуля; форму содержания
обучения по профессиональному модулю; форму таблицы контроля и оценки результатов
освоения модуля; типовой вариант рабочей программы профессионального модуля; форму
рецензии на рабочую программу.
Используя предлагаемый стандарт как пример, преподаватели-предметники разрабатывают рабочие программы по своему предмету.
Согласно выработанному подходу к построению рабочих программ в Казанском авиационно-техническом колледже имени П. В. Дементьева структура рабочих программ по
электротехническим дисциплинам включает титульный лист, паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации программы по изучаемой дисциплине,
контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. Процесс обучения построен на основе согласования рабочих программ и плана учебного процесса по той или иной
специальности. План учебного процесса строится строго по программам базовой (углубленной) подготовки.
К примеру, под руководством председателя цикловой (предметной) комиссии Т. Н. Лукояновой по специальности «автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)» по дисциплине «Электротехника» выработана следующая структура и содержание рабочей программы, включающей подразделы:
1. Паспорт рабочей программы дисциплины:
1.1. Область применения программы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины:
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника».
3. Условия реализации рабочей программы.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
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Данная программа позволяет сформировать у студентов базовые знания и умения, необходимые для успешного выполнения курсовых и дипломных проектов, требуемых квалификационной характеристикой по специальности.
Перечень формируемых у студента в процессе изучения дисциплины знаний и умений
по разделам (темам) приведен в разделе «Структура и содержание дисциплины» данной
программы.
Для проверки знаний и умений по предмету в соответствии с учебным планом вводятся
тестирование и экзамен.
Анализ рабочей документации показывает, что при проектировании рабочих программ
по электротехническим дисциплинам преподавателей затрудняет разработка раздела программы «Структура и содержание учебной дисциплины». Затруднения преподавателей при
проектировании этого раздела связаны прежде всего с тем, что из-за отсутствия примерных программ им приходится самостоятельно проектировать тематический план и содержание учебной дисциплины с ориентацией на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, которые определены требованиями новых стандартов [3].
Вот почему при подготовке рабочих программ преподаватели ориентируются на структуру и содержание имеющихся в наличие учебников по соответствующим дисциплинам,
которые допущены Министерством образования РФ в качестве учебников для студентов
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
технического профиля. Но порою, со слов преподавателей, их содержание и структурное
построение «отстают» от тех требований, которые предъявляются новыми стандартами. И
у преподавателей возникает проблема: где взять необходимый материал, как обеспечить соответствующим образом логику построения учебного материала и т. п.
При этом, как считают преподаватели-экспериментаторы, современные учебники
должны отражать материал или включать дополнительные сведения, которые бы отвечали
требованиям новых стандартов. И приводят такой факт: в 2008 г. переиздан учебник по
электротехнике автора Е. А. Лоторейчука, а вслед за изданием этого учебника выходят новые стандарты, предусматривающие новые требования в преподавании электротехники. К
примеру, выдвинуто требование формировать у студентов «умение рассчитывать параметры и элементы электронных цепей», но не только в названном учебнике, но и в других
учебниках и учебных пособиях не дается изложение соответствующего материала. Или,
наоборот, в стандартах не требуется обращать внимание на изучение в средней профессиональной школе переходных процессов, а в учебниках по электротехнике по данному вопросу дается соответствующий материал. Преподаватели также считают, что все учебники по
электротехнике повторяют в своей основе старые, причем переписанные в более усложненном варианте, с их точки зрения – «наукообразно», и очень сложно воспринимаются
студентами в процессе изучения электротехники. Опыт обращения преподавателей-экспериментаторов к интернет-ресурсам показывает, что и там приводятся учебники старого
образца, соответствующие старым гостам, а если есть новая информация, то она, как правило, рассчитана на студентов вузов (например, по цифровым фильтрам) и не понятна студентам среднего профессионального образца.
Взаимосвязь теории и практики в процессе изучения электротехнических дисциплин
призвана повысить у студентов средней профессиональной школы практическую познавательную направленность и формировать у них заинтересованность в обучении и в конечном итоге активизировать их работу. Дисциплины электротехнического цикла, как известно, являются классическими и существенных изменений в тематике лабораторных работ
как в стандартах второго, так и третьего поколения по этим дисциплинам не предусмотре— 24 —
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но. Количество лабораторных работ осталось таким же, каким было по стандарту второго
поколения. Для их выполнения в экспериментальных ссузах используется современное
стендовое лабораторное оборудование, рассчитанное не только на среднее профессиональное образование, но и на высшее, так как число выполняемых на нем лабораторных работ
превышает востребованное. Тематика лабораторных работ, например по дисциплине
«Электротехника» по специальности 220703 «автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)», отвечает таким требованиям стандарта, как уметь рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств, собирать электрические схемы и проверять их работу, измерять параметры электрической цепи, знать физические процессы в электрических цепях, методы расчета электрических цепей, методы преобразования электрической энергии. В отличие от стандартов третьего поколения в стандартах второго поколения не требовалось от студентов умения рассчитывать электронные
цепи, что обусловливает внесение соответствующих изменений в проектирование лабораторных работ в рабочих программах.
Согласно объему учебной дисциплины и видам учебной работы тематика лабораторных работ по электротехническим дисциплинам должна охватывать примерно 80 % содержания той или иной дисциплины. Однако анализ показывает, что при проектировании
лабораторных работ преподаватели порою не учитывают это требование. Например, в одной из проанализированных рабочих программ по дисциплине «Электротехника» отсутствовала тематика работ, посвященных теме «Трехфазные цепи», хотя она и была заявлена
в программе. В то же время тематика проектируемых лабораторных работ не всегда увязывается преподавателями с тем оборудованием, включая стендовое, которое используется
для выполнения запланированных лабораторных работ, наблюдается неравномерность
в постановке лабораторных работ для усвоения содержания учебной дисциплины обучающимися и несоблюдение требований при проектировании раздела программы «Условия реализации учебной дисциплины». Основные недостатки при проектировании этого раздела
программы связаны с некорректным соотнесением представляемой тематики лабораторных работ и используемого для их выполнения оборудования, включая стендовое оборудование, или вообще отсутствием такой информации, что не отвечает требованиям данного
раздела [4].
При изучении дисциплин электротехнического цикла наиважнейшим считается практическое применение полученных знаний, особенно по основополагающей дисциплине –
электротехнике. Зубрежка теории не спасает студентов от неумения решать задачи, поэтому основной акцент преподаватели электротехники делают на практику решения задач,
сложные задачи требуют не только заучивания формул, но и знания методики – алгоритма
решения. Преподаватели едины во мнении, что в процессе изучения предмета нужно усиливать его практическую направленность за счет перераспределения часов с лекционных
на проведение лабораторно-практических занятий, в том числе семинаров.
Новые стандарты предусматривают не только освоение знаний и умений, но и овладение профессиональными компетенциями, поэтому в организации учебного процесса перенос акцента делается с усвоения знаний на их самостоятельное получение, тогда у студентов вырабатывается позиция не потребителя, а создателя профессиональной базы, на основе которой он и будет строить свою профессиональную деятельность.
Согласно стандартам третьего поколения ФГОС СПО произошло значительное увеличение часов, отведенных на самостоятельную учебную работу студентов по электротехническим дисциплинам с тем, чтобы студент «занимался самообразованием» [5]. Например,
по специальности 220703 «автоматизация технологических процессов и производств (по
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отраслям)» по программе базовой подготовки в дисциплине «Электротехника» из 156 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки на самостоятельную работу вместо 21 часа
отведено 52, в дисциплине «Электротехнические измерения» вместо 14 часов – 40 и т. д.,
что нацеливает преподавателей на организацию соответствующей работы.
Самостоятельная работа, как и организация лабораторных и практических занятий по
электротехническим дисциплинам, планируется преподавателями в рабочих программах
учебных дисциплин. К примеру, на базе КАТК имени П. В. Дементьева для преподавателей
подготовлен документ, который устанавливает порядок разработки методических указаний
по самостоятельной работе в соответствии с Положением об организации внеаудиторной
работы студентов. В данном стандарте самостоятельная работа определяется как планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Данные методические указания по самостоятельной работе предназначены для оказания методической помощи в самостоятельной работе студентов
при изучении дисциплин, в определении уровня знаний и умений, компетенций при выполнении самостоятельной работы.
Анализ рабочих программ преподавателей показывает, что в организации самостоятельной работы со студентами основной акцент делается на проектирование вопросов, связанных с проработкой конспектов занятий, подготовкой к лабораторным работам, составлением глоссария, подготовкой к дифференцированному зачету. В то же время недостаточное внимание уделяется вопросам проектирования, ориентированным на вовлечение студентов в выполнение творческих заданий, проектную работу интегративного характера,
подготовку к контрольным работам и выполнению тестов. Остаются в проектировании самостоятельной работы без должного внимания и вопросы, предусматривающие руководство преподавателей экспериментальной работой студентов и совместной научно-исследовательской деятельностью [5].
В качестве примера рассмотрим один из вариантов практической работы, ориентированной на организацию самостоятельной учебной работы со студентами, созданной нами
на интегративной основе по электротехническим дисциплинам с дисциплиной «Физика», –
работа с глоссарием. Совместно с преподавателями Т. Н. Лукояновой, Р. У. Рафиковым разработаны рекомендации «Работа с глоссарием по электротехническим дисциплинам как
средством повышения качества подготовки студентов среднего профессионального образования» [6]. Введение глоссария как одного из видов самостоятельной работы студентов
апробировано в Казанском авиационно-техническом колледже имени П. В. Дементьева. Работа над глоссарием вызвана прежде всего тем, что при анализе содержания учебных программ, календарных планов, тематик лабораторных и практических работ по электротехническим дисциплинам было выявлено дублирование тем дисциплин «Физика» и «Электротехника», «Электронная техника», «Электротехнические измерения». В рекомендациях
были раскрыты основные цели работы с глоссарием в учебном процессе, определены правила его составления и оформления студентами, разъяснены доминирующие принципы
разработки заданий, задач, составления тестов для проведения компьютерного тестирования по оцениванию степени усвоения студентами учебного материала по электротехническим дисциплинам.
Сложности преподавателей при проектировании раздела программы «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» связаны с формированием у студентов знаний и
умений по дисциплине, предусмотренных требованиями стандартов в результате изучения
дисциплины и соотнесением результатов – освоенных профессиональных и общих компе— 26 —
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тенций – с основными показателями оценки результата. При этом преподаватели, чтобы
выйти из данной ситуации, по-прежнему делают ставку на требования стандартов второго
поколения. Это обусловливает разработку комплекта контрольно-оценочных средств усвоения учебной дисциплины, содержание которых определено на основе профессиональных
компетенций с целью оценки знаний как теоретического, так и практического материала
дисциплины с учетом необходимых форм и методов контроля и оценки полученных результатов обучения.
В проектировании рабочих программ преподаватели испытывают дефицит в необходимой учебной и методической литературе. В частности, педагоги ощущают нехватку в современных учебниках по электротехническим дисциплинам, которые бы отвечали требованиям новых стандартов, им необходима также методическая литература, ориентированная
на организацию самостоятельной работы со студентами и позволяющая наиболее полно
провести оценку результатов формирования у студентов как общих, так и профессиональных компетенций в процессе изучения своего предмета.
Преподаватели отдают отчет тому, что для повышения качества подготовки специалиста важно в процессе изучения электротехнических дисциплин устанавливать межпредметные связи как с дисциплинами естественно-научного цикла, особенно с математикой и
физикой, так и усилить реализацию всех видов межпредметных связей, включая предварительные, сопутствующие и последующие (перспективные) связи. В то же время при проектировании рабочих программ их затрудняет включение вопросов, предусматривающих организацию учебного процесса на уровне межпредметной интеграции, как с курсом физики,
так и с другими дисциплинами электротехнического цикла.
В практике работы учебных учреждений существует и такая проблема: когда набранных групп мало и преподавателям приходится, работая на одну ставку, вести занятия по
нескольким дисциплинам и для разных специальностей, что требует от них разной подготовки. При этом страдает не только качество разрабатываемой преподавателями рабочей
документации, но и качество преподавания, подготовка обучающихся. Отсюда возникает
необходимость объединения усилий преподавателей в деле проектирования рабочих программ на более качественном содержательном уровне.
Необходимость изменения проектирования, как всего курса в целом, так и отдельных
занятий, осознается большинством преподавателей, но на пути реализации данного подхода педагоги встречаются с затруднениями: в проектировании обучающей среды в соответствии с появлением новых знаний и технологий, проектировании и определении цели
занятий, связанных с формированием компетенций, определении структуры занятий, отборе и структурировании профессионально значимого материала, позволяющего оперативно обновлять содержание обучения и организацию образовательной деятельности студентов.
Изучение опыта работы преподавателей и проводимые с ними беседы свидетельствуют, что наиболее приемлемой в процессе преподавания электротехнических дисциплин является модульная технология обучения, основанная на процессуально-организационной
основе [7]. Эта технология позволяет точно соотносить цели обучения с достигнутыми результатами каждого обучающегося, уплотнить учебную информацию, задавать индивидуальный темп учебной деятельности, проконтролировать эффективность обучения, дать возможность студентам наиболее полно раскрыть себя. Вместе с тем преподаватели испытывают сложности в проектировании учебного процесса на основе модулей, сформированных как по разделам учебного курса, так и по основным компетенциям, позволяющим дать
дозированную сумму знаний, проконтролировать степень их усвоения, откорректировать,
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произвести диагностику уровня компетентности будущего специалиста, его готовность к
самостоятельной практической деятельности.
Характерной чертой обучения в современных условиях по дисциплинам электротехнического цикла является использование информационно-коммуникационных технологий
как мотивирующей основы. Под применением информационно-коммуникационных технологий в практике обучения дисциплин электротехнического цикла подразумевается использование визуально-иллюстративных возможностей компьютера в сочетании с мультимедийным проектором для демонстрации презентаций в процессе изложения учебного материала, выполнения лабораторно-практических работ, организации самостоятельной работы студентов.
В презентациях учебного материала используются следующие элементы: графики, таблицы, схемы различных процессов, диаграммы, анимация, выставки видеофрагментов,
фотографии, рисунки, основные понятия и определения, необходимые для изучения. Все
это помогает анализировать качество протекания тех или иных процессов, дает возможность разработать памятку, которой студенты могут воспользоваться на практических занятиях, уместное использование фотографий-слайдов позволяет выделить конкретные изучаемые участки. Видеовставки позволяют представлять процессы, протекающие в канальных
участках.
Мотивирующее применение в учебном процессе информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) предполагает, что в ходе занятий студенты используют компьютер с целью анализа процессов в схемах и их экспериментального исследования, поиска информации для решения поставленных проблем, оформления результатов учебных исследований
и обсуждений, расчетов и моделирования при решении задач, компьютерных экспериментах, например, моделирования практических ситуаций из их будущей профессиональной
деятельности, демонстраций результатов работы в ходе групповых дискуссий, а также как
инструмент контроля качества обучения.
Подобного рода работа в практике обучения позволяет формировать у студентов умение использовать информационно-коммуникационные технологии, читать электрические
схемы, самостоятельно заниматься самообразованием, быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности. При этом достигаются цели практических занятий по
электротехнике – научить технике проведения экспериментального исследования физических моделей электротехнических устройств, помочь овладеть практическими способами
настройки и управления электротехническими устройствами на заданный режим. В то же
время слабыми звеньями в применении информационно-компьютерных технологий в практике работы преподавателей являются направления по проектированию методики использования и разработки электронных учебников и обучающих программ для курсов электротехнических дисциплин, оценке сформированности компетентности студентов.
При изучении электротехнических дисциплин обучение студентов бессмысленно без
практического подхода, включающего как наглядный метод обучения на уроках, так и организацию, проведение лабораторных работ и практических занятий. Эти занятия позволяют
закрепить у студентов теоретические знания и выработать у них определенные практические навыки, в том числе исследовательского характера. В то же время преподавателей затрудняет конструирование лабораторных и практических занятий, построенных на основе
актуализации знаний предмета физики с выходом на электротехнические дисциплины,
включая реальную практику промышленного производства. Нами совместно с преподавателем Т. Н. Лукояновой проводится работа над методическим пособием «Организация и
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проведение лабораторно-практических работ по дисциплине «Электротехника», в основу
которого положен интегративный подход.
Решению задач уделяется большое внимание на всех видах занятий по электротехнике,
включая лабораторные работы, но, как показывают результаты контрольного тестирования
студентов в экспериментальных учебных заведениях, большинство из них не смогли справиться, к примеру, с такими заданиями, в которых было необходимо обосновать правомерность конкретных формул, записанных в общем виде. Так, требовалось вывести самостоятельно формулы для расчета напряжения в неразветвленной цепи постоянного тока, в ходе
выполнения которого студенты растерялись, ибо для них такой вид задания оказался сложным. Или студентам было предложено нарисовать несколько видов схем соединений трех
резисторов, без подсказки преподавателя они не сумели начать работу, и только после того,
как им напомнили о последовательном и параллельном включении резисторов, они неплохо справились с этим тестом. В ходе проведенной работы был сделан вывод, что студенты
плохо умеют работать самостоятельно, так как за время обучения на первом и втором курсах приучены работать по шаблону, то есть решать классические задачи на репродуктивном уровне типа «дано – найти» по готовым формулам. Основная причина такого положения, с нашей точки зрения, заключается в том, что преподаватели не уделяют должного
внимания выполнению заданий, ориентирующих студентов на самостоятельное составление и анализ электрических схем разной степени сложности. В работе преподавателей также недостаточное внимание уделяется выполнению заданий и решению задач творческого
характера, в том числе ориентированных на производственную деятельность студентов по
специальности. Сказываются недоработки в фундаментальной подготовке студентов по
разделу «Электродинамика» курса физики. Должному уровню порою не отвечает и математическая подготовка студентов. Для повышения качества подготовки студентов по данному
предмету нами на базе КРМК совместно с преподавателем Т. В. Постниковой разрабатывается контрольно-обучающая программа для специальности «радиоаппаратостроение», охватывающая основные разделы дисциплины «Электротехника». Контрольно-обучающая
программа имеет тестовый характер.
Преподаватели испытывают трудности и в выработке профессиональных качеств будущего специалиста, которые позволили бы ему успешно адаптироваться к многообразию и
динамике современного производства. Учителя отмечают недостаточную подготовленность студентов по своему предмету для дальнейшего обучения в учебном учреждении,
делают акцент на повышение качества обучения студентов средней профессиональной
школы по электротехническим дисциплинам, необходимость внедрения в учебном учреждении системной организации пропаганды передового опыта, укрепление современной
научно-технической базы, организацию встреч со специалистами отрасли. В выборе основных форм и методов повышения своей квалификации преподаватели электротехнических
дисциплин отдают предпочтение организации методических семинаров, проводимых в головном вузе, организации краткосрочных курсов, стажировок, повышению квалификации
по индивидуальному плану.
В целом, на наш взгляд, необходима проработка на интегративной основе вопросов организации обучения на базе нескольких колледжей по родственным специальностям.
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V. V. Semakova, A. R. Kamaleeva
EXPERIENCE IN DESIGNING TRAINING COURSES IN ELECTRICAL ENGINEERING
DISCIPLINES IN MID-LEVEL TECHNICAL SCHOOLS

The paper identified and summarized the experience in designing training courses in
electrical engineering disciplines in technical institutions of secondary vocational education
and technologies of their implementation, taking into account the level and profile of training
under the new standards. It was found that the design of the course within a modular
competency approach, carried out in accordance with the requirements of the GEF, is
accompanied by a number of difficulties: defining the purpose of the course and individual
lessons associated with the formation of competencies; informative content modules in
professional – an aspect of activity, implementation of all kinds of interdisciplinary
connections (preliminary, related, subsequent), strengthening of practical orientation
(development of professional qualities of the future specialist).
Key words: instructional design, pedagogical design stages, standards of the third generation in the system
of secondary vocational education, experience in designing of electrical disciplines, working programs, learning
environment.
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УДК 373.1.02:372.8 (14.25.09)
Е. А. Раенко

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Многолетняя работа автора с учащимися средней школы и студентами физико-математического факультета Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) показала, что как в школе, так и в вузе существуют серьезные проблемы в изучении вероятностно-статистических понятий и методов и как следствие – проблемы в преподавании и изучении студентами математических дисциплин [1]. В статье рассматриваются
причины возникновения этих проблем, приводится анализ действующих учебников
математики 5–11-х классов, в которые включен стохастический материал.
Ключевые слова: комбинаторика, вероятность, статистика, преемственность.

С 2003 г. элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей были включены
в базовый школьный курс математики. Это было обусловлено следующими причинами:
– присоединением России к Болонскому процессу (за рубежом стохастический материал уже давно включен в школьные учебники);
– изменением социально-экономической ситуации в стране (переход на рыночную экономику);
– изменением социального заказа школе, она должна выпускать образованную, нравственную личность, способную устанавливать диалог с окружающим миром материальной и
духовной культуры на разных языках (язык – корень любой культуры);
– вступлением России в содержательно-технологическую фазу реформирования высшего образования, практическим переходом на образовательные стандарты 3-го поколения;
– требованием подготовки специалистов, умеющих работать с современными технологиями в динамично изменяющихся внешних условиях при воздействии случайных факторов, умеющих самостоятельно оценивать ситуацию и оперативно принимать обоснованные решения в ситуациях неопределенности;
– анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы и экспериментальные данные многих исследователей свидетельствуют о том, что мышление ребенка,
его научная картина мира строятся на вероятностной основе.
Остановимся на этом подробнее. С момента рождения взаимоотношения ребенка с
окружающим миром происходят в режиме диалога. Он воспринимает этот мир как мир, в
котором все может быть. Динамика изменения жизненного опыта ребенка очень велика, он
вынужден непрерывно подстраиваться под будущее, поэтому его жизнь строится по законам игровой импровизации, а мышление носит вероятностный характер. Такое вероятностное отношение к миру позволяет ребенку безболезненно воспринимать окружающий мир
как мир непредсказуемых событий и бесконечных возможностей. В допонятийном мышлении ребенка закладываются основы иррационально-творческих структур человеческого сознания, так как его мышление еще не сковано требованиями жесткой формально-логической достоверности. Для ребенка важнее ответ на вопрос «Как это могло бы быть?», чем
«Как на самом деле?». Теперь понятно, почему все попытки изучения основ теории вероятностей в старших классах в 60–80-е гг. оказались неудачными (А. Н. Колмогоров, Б. Гнеденко, Е. А. Бунимович и др.). Это связано с тем, что наработанное учащимися к этому
возрасту стремление к быстрой формализации знаний, сформированное традиционным
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курсом математики, желание усвоить на уроке прежде всего определенный набор правил,
алгоритмов, методов вычислений фактически заменяют формирование вероятностных
представлений формальным заучиванием формул. Исследования зарубежных и отечественных психологов и педагогов убедительно доказали, что стохастические представления детей
о реальном мире должны развиваться непрерывно, а следовательно, нужно строить такую
модель обучения, в которой не понятийные, а образные структуры являлись бы центром
психического развития ребенка (М. Монтессори, С. Френе, А. М. Лобок, М. Холодная и др.).
Через развитие собственных вероятностных структур ребенок должен входить в мир
научно-теоретического мышления. Таким образом, развитие стохастических представлений у детей должно идти непрерывно: детский сад – начальная школа – средняя школа.
В детском саду и начальной школе должна быть раскрыта генетическая основа, те реальные процессы и явления, которые служат источником для возникновения стохастических
понятий.
Это положение было реализовано В. Ф. Пуркиной в программе и учебном пособии для
детского сада (2–7 лет) [2], по которым работают многие детские сады г. Горно-Алтайска и
Республики Алтай, а также в экспериментальных учебниках для начальной школы под редакцией Н. Я. Виленкина. Сейчас эти учебники опубликованы в виде тетрадей для массовой школы под редакцией Л. Г. Петерсон [3].
В детском саду генетическая основа стохастических представлений и понятий у детей
формируется в процессе их взаимодействия с реальными множествами и величинами, путем подсчета числа элементов в подмножествах, их сериации и классификации.
В начальной школе на базе этих представлений рассматриваются реальные ситуации, в
которых нет жесткого алгоритма действий. Например, У Лены один цветок – ромашка и
две вазы, светлая и темная. Сколькими способами может Лена поставить цветок в вазы?
Постройте «дерево возможностей» для расстановки четырех цветков: ромашки, колокольчика, василька, гвоздики в две вазы: светлую и темную. Покажите на этом дереве путь,
указывающий, что ромашка и гвоздика стоят в светлой вазе, а колокольчик и василек в темной. «Дерево возможностей» помогает решать детям разнообразные задачи, касающиеся
перебора вариантов происходящих событий.
Использование различных знаковых средств (графов, диаграмм, таблиц, деревьев и т. п.)
позволяет ребенку его мысленные образы закрепить в устойчивой форме, использовать их
для анализа ситуации и в конечном счете построить свою модель вероятностного мира,
личностно значимую для него.
Исследования, проводимые в последние годы (Е. А. Бунимович [4], А. М. Лобок,
В. Д. Селютин, М. В. Ткачева и др.), также показали, что таблицы, столбчатые диаграммы,
сети, пути, «деревья возможностей» необходимо вводить в курс начальной школы. Этот
учебный материал подготавливает изучение стохастической линии в 5–9-х классах.
В существующих к настоящему времени учебниках (В. Г. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин,
С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, Е. А. Бунимович, А. Г. Мордкович,
И. И. Зубарева и др.) реализуются различные подходы к выстраиванию вероятностно-статистической линии в 5–9-х классах. Это связано с тем, что понятие вероятности можно
вводить тремя способами:
– опираясь на интуитивное представление о «мере возможности»;
– на классическое определение вероятности, которое вытекает из подсчета числа благоприятных исходов;
– на статистическое определение вероятности, в основе которого лежит частотный подход к проведению большого числа экспериментов.
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Мы считаем, что комбинаторно-статистические представления и понятия у школьников
должны быть основой для изучения вероятностных моделей. Дело в том, что статистика имеет дело с реальными данными реальных процессов как случайных, так и неслучайных явлений. В отличие от статистики, теория вероятностей имеет дело с математическими моделями.
Вместо статистических распределений, полученных по результатам наблюдений, в теории
вероятностей используются теоретические распределения случайных величин, в которых
вместо частот ni указаны вероятности pi каждого возможного значения случайной величины.
Поэтому самый простой и методически доступный путь состоит в формировании представлений о вероятности как о теоретически ожидаемом значении частоты при увеличении числа наблюдений. При этом понимание взаимосвязи между вероятностью и частотой (как ее
эмпирическим образом) приводит к осознанию статистической устойчивости частоты. В то
же время здесь важную роль играет и понимание того, что количественная оценка возможности наступления некоторого события может быть осуществима до проведения эксперимента. Таким образом, мы приходим к вычислению вероятности в классической модели.
Одним из комплектов учебников, в котором авторы последовательно пытались реализовать статистический подход к определению вероятности, является комплект под редакцией Г. В. Дорофеева и И. Ф. Шарыгина. В этих учебниках изучение стохастической линии
опирается на реальные процессы, наблюдаемые в окружающем мире, на жизненный опыт
ребенка. Решение комбинаторных задач, анализ эмпирических данных, развитие вероятностной интуиции – основное содержание этих учебников, которое разворачивается в последовательности: от решения комбинаторных задач и задач описательной статистики к
статистическим исследованиям и вероятности.
5 класс – диаграммы, таблицы, столбчатые диаграммы;
6 класс – комбинаторные задачи, эксперименты со случайными исходами, частота и вероятность случайного события;
7 класс – частота и вероятность, оценка вероятности случайного события по частоте,
вероятностная шкала;
8 класс – вероятность и статистика, таблица частот, классическая формула вычисления
вероятности, геометрическая вероятность;
9 класс – статистические исследования, ранжирование данных, полигон частот, гистограмма, выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение.
Также можно выделить учебники «Алгебра» 7–9 под редакцией Э. Г. Гельфман, вышедшие в издательстве «Бином» в 2013 г. и рекомендованные ФГОС, где основа стохастических понятий формируется на обобщении интуитивных представлений учащихся о ситуациях, в которых возникают случайные события.
Важно отметить, что при этом семантика стохастических представлений и понятий
должна раскрываться на основе внутрипредметных связей с физикой, географией, биологией и т. д. в процессе решения задач по сбору и анализу данных, кодированию и обработке
информации и т. п.
На уроках физики, химии, биологии при выполнении лабораторных и практических работ ученики должны уметь оформить результаты наблюдений в виде таблиц, графиков, диаграмм, извлекать информацию из данных таблиц и графиков.
Нам удалось найти только один комплект учебников для 10–11-х классов под редакцией А. Г. Мордковича, в которых продолжена стохастическая линия основной школы. Однако последовательность изложения стохастического материала вызывает определенные
вопросы, так как комбинаторные задачи и бином Ньютона изучаются после статистических
и вероятностных задач.
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Настораживает и тот факт, что после «взрыва» научно-методических публикаций в
2002–2005 гг., связанных с изучением вероятностно-статистической линии, сейчас наблюдается полный «штиль».
Анализ работы учителей нашего региона и беседы с ними свидетельствуют о том, что с
изучением стохастического материала в школе связано много проблем:
– учителя недостаточно подготовлены в теоретическом и методическом плане;
– не хватает хороших учебников и методических пособий;
– курсы повышения квалификации по линии РИПКРО проводятся лишь для учителей
старших классов и т. д.
С целью оказания помощи учителям на базе физико-математического факультета Горно-Алтайского университета начал работать научно-методический семинар «Научные
основы школьного курса математики», в рамках которого рассматриваются вопросы изучения стохастического материала в школе.
Что касается преподавания вероятностно-статистических дисциплин в вузе, в первую
очередь следует отметить тот факт, что студенты испытывают трудности в понимании теоретических основ теории вероятностей и математической статистики, а также при решении
вероятностно-статистических задач. Таким образом, одной из основных причин указанных
выше проблем является отсутствие преемственности в изучении вероятностно-стохастической линии в школе. Студенты приходят в вуз без сформированных вероятностно-статистических представлений и поэтому испытывают большие трудности в восприятии и понимании смысла стохастических понятий и методов.
Мы считаем, что развитие этой линии должно идти непрерывно: детский сад – начальная школа – школа – вуз. Только в этом случае студенты будут готовы воспринимать идеи,
понятия и методы теории вероятностей и математической статистики, понимать их взаимосвязь и различие.
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ABOUT PROBLEMS OF TEACHING AND STUDYING OF STOCHASTIC LINE IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES
The authors’ long-term work with schoolchildren and students of the departments of
Physics and Mathematics has shown that there are serious problems in studying probability
and statistical concepts and methods at schools as well as in universities and as a result - the
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problems in the teaching and learning by students mathematical disciplines [1]. The paper
considers the causes of these problems, an analysis of the existing textbooks of mathematics
grades 5–11, in which is included stochastic material.
Key words: combinatorics, probability, statistics, continuity.
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УДК 378
О. П. Коломиец

ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН С РЕГИОНАЛЬНЫМ
КОМПОНЕНТОМ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧУКОТСКОГО ФИЛИАЛА
ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. К. АММОСОВА»)
В настоящей работе охарактеризованы гуманитарные дисциплины, преподаваемые в
Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова с отражением региональной специфики: «Народы и культура циркумполярного
мира», «История северо-востока России», «Культура и традиции народов северо-востока России». Дисциплины регионального компонента направлены на более глубокое изучение историко-культурных процессов и социального опыта населения определенного
ареала, сохранение культурной идентичности личности, этнической идентификации и
общенациональной интеграции. Нами разработаны рабочие программы вышеперечисленных дисциплин, лекционные материалы и практикумы, на основе которых проводятся занятия со студентами. При организации и реализации учебного процесса используются современные образовательные методы и технологии. Навыки, знания и
умения, приобретенные в результате изучения дисциплин с региональным компонентом, будут использованы в дальнейшей профессиональной деятельности, повысят общий культурный уровень студентов.
Ключевые слова: университет, гуманитарные дисциплины, преподавание, региональный компонент, этнокультурное воспитание, современные образовательные технологии, история и культура, народы Арктики, компетенции.

Чукотский автономный округ – пожалуй, один из немногих регионов, где до недавнего
времени не было вуза с очной формой обучения. Только в 2010 г. начал свое существование Чукотский филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова». Филиал ведет образовательную деятельность по направлениям:
«Горное дело», «Прикладная геология», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Информатика и вычислительная техника». В связи с технической направленностью вуза гуманитарные предметы представлены только историей и
философией, а также дисциплинами с региональным компонентом. Подготовка по всем гуманитарным курсам реализуется на кафедре общих дисциплин.
В настоящей работе мы остановимся на характеристике гуманитарных дисциплин, преподаваемых в ЧФ СВФУ и отражающих региональную специфику.
Приобщение студентов к профессиональной деятельности осуществляется не только
посредством изучения специальных технических дисциплин, но и благодаря гуманитарным предметам, формирующим общечеловеческие ценностные ориентации.
Современные исследователи отмечают важную роль исторического и этнокультурного
воспитания в образовательном процессе, акцентируют внимание на необходимости формирования и дальнейшего развития региональной системы образования [1, с. 16–18; 2, с. 46;
3; с. 95; 4; 5]. История – учебный предмет, который является базовым при изучении региональных гуманитарных дисциплин. Дисциплины из региональной компоненты направлены
на более глубокое изучение историко-культурных процессов и социального опыта населе— 37 —
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ния определенного ареала, сохранение культурной идентичности личности, этнической
идентификации и общенациональной интеграции.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования предусмотрено изучение следующих
региональных гуманитарных курсов: «Народы и культура циркумполярного мира», «История северо-востока России», «Культура и традиции народов северо-востока России».
Нами разработаны рабочие программы вышеперечисленных дисциплин, лекционные
материалы и практикумы, на основе которых проводятся занятия со студентами. При
изучении данных курсов используются логический и проблемно-хронологический методы. Для более качественного усвоения материала и повышения заинтересованности студентов в получении информации, наряду с традиционными лекциями, на занятиях используются интерактивные методы преподавания, такие как лекции с элементами дискуссии, лекции-беседы, подготовка научно-исследовательских работ, публичные выступления, обсуждение и оценка полученных сведений. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Именно через индивидуальную подготовку развивается
познавательный интерес к учебным предметам. При сокращении аудиторного времени
значимым является упор педагогической деятельности на самостоятельную работу студентов под руководством и контролем преподавателя [6, с. 5–6]. Эта работа включает
подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий к практикам, изучение отдельных тем, выполнение обязательных контрольных работ, подготовка к тестовым заданиям
и зачетам.
При организации и реализации учебного процесса по региональным гуманитарным
дисциплинам используются современные образовательные технологии: модульного и проблемного обучения, поиска информации, организации работы студентов с учебной литературой, организации самостоятельной работы, самопрезентации, формирования и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности, развития компетентности студентов в организации своей учебной деятельности, повышения коммуникативной
компетенции, а также экспертно-оценочные технологии [7, с. 63–64].
Далее изложим содержательные характеристики трех региональных гуманитарных
дисциплин.
Цель курса «История северо-востока России» – формирование у студентов целостной
картины исторического развития северо-востока России с древнейших времен до начала
XXI столетия. Задачи курса: изучение основных этапов исторического развития северовостока России (древнейшее прошлое северо-востока Азии, особенности истории и культуры коренного населения, история научного освоения Арктики, основные тенденции современного развития северо-восточных территорий Российского государства); овладение навыками и приемами научного анализа исторических источников; понимание общих закономерностей и особенностей исторического развития северо-востока России, системы административного управления аборигенными народами Севера, опыта государственного регулирования освоения северных территорий. Дисциплина содержит следующие тематические модули: древнейшие археологические культуры на территории северо-востока России;
народы северо-востока Азии и арктическая политика России в XVII–XVIII вв.; Русско-американская компания и ее роль в развитии северо-восточных территорий; правительственная политика по отношению к народам Северо-Восточной Азии в XIX – начале XX в.; изменения в демографическом и этнокультурном развитии северо-востока России в XIX – начале XX в.; изучение Северо-Восточной Азии в XIX – начале XX в.; арктическое судоходство и промышленное освоение северо-востока России; особенности экономики и культу— 38 —
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ры северных регионов в советское время; интернационализация культуры коренных народов северо-востока России и ее последствия; основные тенденции современного развития
северо-восточных территорий России.
Данный курс ориентирован на осмысление студентами исторического опыта жителей
арктических регионов России, понимание сложности и противоречивости исторических
процессов, произошедших на северо-восточной территории Российского государства.
Изучение опубликованных документальных и устных источников, анализ традиционных
и современных мнений ученых относительно исторических событий формируют у
студентов необходимые общекультурные компетенции и интерес к исследовательской работе.
Цель курса «Культура и традиции народов северо-востока России» – изучение основных направлений исторического, культурного развития и духовного наследия народов северо-востока России. В соответствии с указанной целью ставятся следующие задачи курса:
характеристика основных периодов научного изучения народов Сибири, изучение особенностей истории и традиционной культуры коренных народов Северной Азии, изучение основных тенденций этнокультурного развития коренных народов северо-востока России на
современном этапе, овладение навыками и приемами научного анализа исторических
и этнографических источников; понимание этнокультурной специфики северо-востока
России. В рамках курса изучается понятие «циркумполярная культура», обозначающее
культуру регионального типа в зоне вечной мерзлоты, созданную в процессе взаимодействия традиционных культур коренных народов и современных полиэтничных сообществ.
Дисциплина содержит следующие тематические модули: общие сведения о народах, проживающих на северо-востоке Сибири; этнолингвистическая и антропологическая характеристика народов Северо-Восточной Сибири; этногенез и этническая история народов
Северо-Восточной Сибири; этапы формирования комплексов традиционной культуры;
археологические памятники палеолита и мезолита; проблемы формирования культурного
комплекса палеоазиатов северо-востока Сибири; традиционная культура коренного населения Дальнего Востока и северо-востока России; проблемы взаимодействия культур пришлого и коренного населения Сибири; основные тенденции этнокультурного развития коренных народов Сибири на современном этапе.
Данный курс направлен на осмысление студентами социокультурных процессов, происходящих в Российской Арктике и в целом на северо-востоке РФ. Подобная проблематика
весьма актуальна в нашем регионе, так как большая часть студенческой молодежи – представители коренных народов Севера, которые заинтересованы в сохранении и развитии
культурного наследия.
Дисциплина «Народы и культура циркумполярного мира», на наш взгляд, является
наиболее информационно насыщенной. Курс направлен на изучение наиболее важных
элементов историко-культурного наследия и современной культуры народов Арктики (территориально это части восьми государств, чьи территории омываются Северным Ледовитым океаном, – Россия, Дания (Гренландия и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, США (Аляска)). Задачи курса: характеристика основных периодов научного изучения народов Арктики, изучение особенностей истории и традиционной культуры коренных
народов Северной Азии; характеристика основных тенденций этнокультурного развития
коренных народов северо-востока России на современном этапе; понимание этнокультурной специфики Российской Арктики, изучение культуры коренных народов зарубежной
Арктики. Дисциплина содержит следующие тематические модули: Север, Арктика, циркумполярность: основные характеристики и терминология; общие сведения о народах,
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населяющих циркумполярный мир; этнолингвистическая и антропологическая характеристика, этническая история народов Арктики; этапы формирования комплексов традиционных культур народов Арктики; культура и быт коренного населения Дальнего Востока и
северо-востока России; проблемы взаимодействия культур пришлого и коренного населения Арктики; основные тенденции этнокультурного развития коренных народов циркумполярного мира на современном этапе.
Изучение жизнедеятельности аборигенов-северян представляется весьма важным в
контексте все нарастающего интереса к Арктике. Сравнительный анализ состояния традиционных культур, развития местного самоуправления, государственной политики по отношению к коренным народам Севера в разных странах Арктики дает возможность студентам осмыслить опыт выживания и развития народов в приполярных регионах.
Педагоги-исследователи справедливо отмечают, что в настоящее время дисциплины гуманитарного цикла занимают особое место в вузе: они способствуют формированию мировоззренческих позиций будущего специалиста, знаний и умений, мотивации самосовершенствования и самовоспитания в учебной и будущей профессиональной деятельности,
творческого мышления [8, с. 196].
Таким образом, изучение региональных гуманитарных дисциплин «Народы и культура
циркумполярного мира», «История северо-востока России», «Культура и традиции народов
северо-востока России» направлено на формирование следующих основных компетенций
студентов:
– понимание необходимости и важности изучения региональной истории, овладение
навыками работы с историческими источниками;
– формирование собственных подходов в оценке историко-культурных процессов на
северо-востоке России;
– уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, толерантное восприятие социальных и культурных различий, понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии.
Знания и умения, приобретенные в процессе изучения региональных гуманитарных
дисциплин, будут использованы в курсовых и дипломных работах, в дальнейшей профессиональной деятельности, а также повысят общий культурный уровень студентов.
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TEACHING THE HUMANITIES WITH THE REGIONAL COMPONENT IN THE CHUKOTSKI BRANCH
OF THE FSAEI “THE NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M. K. AMMOSOV”
The research characterizes the humanities taught in the Chukotsky branch of FSAEI «The
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosova», and reflects the regional
specificity: «Peoples and Cultures of the Circumpolar World», «The History of the NorthEast of Russia», «Culture and traditions of the peoples of the North- East of Russia». The
disciplines of the regional component aimed at a deeper study of the historical and cultural
processes and social experience of the population of a certain area, at preservation of the
cultural identity of the person, ethnic identity and national integration. We have developed
programs of work of the above disciplines, lecture materials and workshops, based on which
classes for students are held. The organization and implementation of the educational process
are based on the advanced training methods and technology. Skills and knowledge acquired
through the study of the subjects with a regional component will be used in future professional
activities, will raise the general cultural level of students.
Key words: university, the humanities, teaching, regional component, ethno-cultural education, modern
educational technology, history and culture of the peoples of the Arctic, competence.
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УДК 378.22
С. И. Поздеева, И. О. Кириллова

МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА
Анализируется роль исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. Рассмотрено понимание исследования и его роли педагогами-магистрантами, обучающимися по направлению «Психолого-педагогическое образование». Выделены исследовательские компетенции как компонент профессиональных компетенций и профессионализма современного педагога. Подчеркивается взаимосвязь преподавания и исследования в профессиональной деятельности педагога.
Приведены эмпирические данные о том, как магистранты, являющиеся практикующими педагогами, понимают педагогическое исследование и исследовательскую ситуацию. Представлен пример исследовательской ситуации из опыта педагога и ее анализ
на занятии с магистрантами.
Ключевые слова: исследование, педагогическое исследование, исследовательская ситуация, подготовка магистрантов.

С переходом российской системы высшего профессионального образования на двухуровневую систему подготовки актуализируется внимание к формированию исследовательских компетенций у студентов. Считается, что основными функциями магистратуры в
педагогическом образовании являются: овладение компетенциями по организации научноисследовательской работы (чтобы поступить в аспирантуру, надо иметь диплом магистра),
компетенцией преподавания в высшей школе (бакалавр не имеет права преподавать в вузе);
индивидуализация высшего образования. Последняя функция означает, что студент-магистрант (а это уже, как правило, практикующий педагог) либо серьезно овладевает методикой научной работы (готовится к поступлению в аспирантуру, к преподавательской деятельности в вузе), либо углубляет полученные профессиональные навыки (в том числе в
смежных профессиональных областях).
В этой связи магистранты, обучающиеся по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», должны понимать сущность педагогического исследования, способы его организации, место исследования в профессиональной
деятельности психолого-педагогического направления. На наш взгляд, это актуально не
только в плане качественной подготовки магистерской диссертации как квалификационной
научной работы, но изменения качества профессиональной деятельности магистров, как
практикующих педагогов, составной частью которой является исследование [1].
В самом общем виде педагогическое исследование можно определить как научное познание в области педагогических проблем и задач образовательной практики. Поскольку
образовательная практика есть практика отношений между ее участниками (педагогом и
обучающимися), то объектом педагогического исследования становится изучение образовательных отношений и их влияния на участников совместной образовательной деятельности. Это означает, что педагог как профессионал организует совместную образовательную деятельность (с детьми, учащимися, студентами, родителями, коллегами) и строит
образовательные отношения с ее участниками. А педагог как исследователь изучает организацию совместной образовательной деятельности, ее изменение и то, что происходит в
результате этих изменений [2].
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Современное образование, которое можно определить как инновационное, динамичное, открытое, обострило противоречие между традиционными функциями педагога как
профессионала и необходимостью разрешать ситуации затруднения, неопределенности,
выбора (исследовательские ситуации), которые требуют включенности исследовательской
компетентности в педагогическую деятельность как школьного учителя, так и вузовского
преподавателя [3]. При этом важно, чтобы педагоги умели вычленять из своего опыта исследовательскую ситуацию, т. е. такую ситуацию профессиональной деятельности, в которой педагог применяет исследовательские действия для решения проблемы, возникающей
в образовательной практике, и ведущие к изменению этой практики. Приведем пример такой ситуации. Примечание: в тексте выделены слова, обозначающие исследовательские
действия педагога.
«В моем опыте была исследовательская ситуация. Это случилось, когда я начала преподавать курс русского языка в начальной школе. Теория и методика данного предмета были
хорошо освещены Кадыковой В. С. и Хохом Н. С. в вузе. Уроки введения нового знания,
отработки и закрепления, комбинированные уроки, контроль усвоения материала шли как
по маслу.
Сложность для меня составляли уроки, на которых проводилась работа над ошибками.
Мой педагогический разум противился такому неразумному использованию учебного времени: целый урок выписывать на доску и в тетради то, что уже мною исправлено и оценено. Решив, что я что-то упустила в своем образовании, я вновь открыла институтские
учебники. Сравнила книжную теорию с моей реальной практикой. Согласно букве методики я все делала верно. Здравый смысл не переставал бунтовать: я потратила вечер, чтобы
все работы проверить, все ошибки исправить, каждую работу оценить, а назавтра я должна
разбирать с детьми то, что уже и так очевидно и выражено отметкой. Нет ошибок – «пять»,
больше пяти ошибок – «два».
Обратилась к опыту педагогов-практиков. Перечитала описание опыта Лысенковой,
Шаталова, Эльконина, но такие частные методические мелочи в их трудах мне не встретились. Кризис собственной компетентности нарастал. Мучили вопросы: что делать на уроке
работы над ошибками тому, кто постоянно пишет контрольные на «пять»? К чему этот урок
тому, кто открыл тетрадь и увидел «двойку», если материал к нужному сроку он не усвоил.
Перешла к практике учителей развивающего обучения: перестала исправлять ошибки в рабочих тетрадях, ставила на полях пометку на той строке, где была ошибка. Ученики исправляли ее сами. Начала писать с детьми зрительные диктанты – повышала орфографическую зоркость. Стала применять какографию для коллективного анализа ошибок. Как не
заметить ошибку, если на доске написано: «Сел кашу» или «Пю чяй». Наблюдая за реакцией детей, анализируя результаты усвоения тем и каждого из применяемых приемов, я
пришла к выводу, что учиться стало веселее, грамотность детей повысилась, а значит, все
большему числу детей приходилось бить баклуши на уроках работы над ошибками. Как
сделать урок работы над ошибками максимально эффективным и интересным для всех
учеников?
Решение этого вопроса я нашла в синтезе приемов. Я проверяла работы, ничего в
них не исправляя. Все ошибки детей я выписывала в свою тетрадь и там же выставляла
каждому отметку. Утром дети, изрядно нервничая за результат диктанта, открывали тетрадь: «А у меня тетрадь не проверена!». Проверена, мало того, на доске за шторкой я
написала весь текст диктанта с «полным собранием» огрехов. Начинаем вычитывать
ошибки из общего текста с доски, искать ошибки в тетрадях, приглашать «авторов» к доске для исправления. Если у одной ошибки несколько авторов, то каждый исправляет ее
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мелом разного цвета, подбирает свое проверочное слово – повторяться нельзя! Проверив
весь текст, обсуждаем критерии оценивания, и каждый ученик сам выставляет себе отметку.
Такая организация урока успокоила мой педагогический разум: дети весь урок активно
работают, работают все, а не только отстающие. Понимание, за что выставляется отметка, возникает у каждого. Да и посмеяться над собой тоже бывает полезно.
Этот прием работы был мною описан, опубликован в журнале «Начальная школа», в
письме от коллегии журнала он был назван авторским. Впоследствии я получила письма
от коллег из Москвы, Петербурга, Ярославля, Самары, Екатеринбурга, Красноярска, которые также тяготились проблемой урока работы над ошибками и им помог этот прием».
Чем привлекает данный текст?
Во-первых, он очень живой, эмоциональный, написан от первого лица, что не характерно для классических научных текстов. Текст очень «наглядный»: читаешь и представляешь все, что описано, проживаешь все вместе с автором. Во-вторых, четко выделяется логика исследования: 1) постановка проблемы (...сложность для меня составляли уроки...);
2) поиск решения с помощью привычных исследовательских процедур (...открыла институтские учебники..., обратилась к опыту педагогов-практиков...); 3) решение проблемы нетрадиционными средствами и действиями через обращение к другой (инновационной)
образовательной практике (...перешла к практике развивающего обучения: перестала исправлять ошибки, начала писать зрительные диктанты, стала применять какографию);
4) анализ результатов применения навыка практических действий (...наблюдала за реакцией детей...); 5) выход на собственное действие, «ноу-хау» (...решение этого вопроса я нашла в синтезе приемов...) и его рефлексия; 6) презентация нового опыта (новой организации образовательной практики) в профессиональном сообществе (этот прием работы был
описан..., опубликован..., был назван авторским...).
Данная ситуация была предложена для анализа магистрантам на занятии по курсу «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» с целью обосновать, почему ее можно считать исследовательской. Примечание:
далее приводим расшифровку диктофонной записи учебного занятия по обсуждению данной ситуации со студентами.
Преподаватель (далее – П.): обратите внимание на подчеркнутые в тексте выражения;
как вы думаете, что это за слова?
Студенты (далее – С.): это речевые обороты, не характерные для научного стиля
(стиль в тексте получается разный); это этапы, ход исследования, ключевые действия педагога, которые можно считать исследовательскими. Например, автор пишет: «...сложность
для меня..., …кризис нарастал...» – это противоречие. Потом: обращение к опыту, шла к
практике, наблюдала за реакцией детей...
П.: можно сказать, что здесь использован метод эмпирического исследования (маленький эксперимент). Видны все три этапа эксперимента: констатирующий (фиксация неэффективности старого способа); формирующий (пробы), итоговый (анализ результатов, перенос в другие практики, получение продукта (научной статьи, востребованной в педагогическом сообществе). Чем интересен, необычен этот текст?
С.: Здесь все описано как бы изнутри (автор проживает все внутри), все время размышляет, задает вопросы, текст личностно и эмоционально окрашенный.
П.: Вы обратили внимание на смешение стилей (научного, публицистического, разговорного)? Может, это – один из показателей исследовательской ситуации? Это совершенно
особый текст. Он гуманитарный: не в том смысле, что про русский язык, а в том, что здесь
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есть личное присутствие человека в исследовании, в изменении собственной практики,
причем осмысленном изменении.
Кириллова И. О. (автор анализируемой ситуации): Вначале я написала статью в журнал
(это научный текст), в которой я делилась своим опытом. Потом описала ситуацию: причем
думала («вынашивала») долго, а написала сразу. В идеале, наверно, должно быть наоборот:
вначале ситуация (мой внутренний текст), потом, когда уже прожила несколько проб, описать их в статье, которая будет интересна другим педагогам.
П.: Как вы считаете, подобный текст может быть помещен внутри научного текста, например магистерской диссертации?
С.: Нет, это не научный стиль; в вузе нас учили избегать «я», «мне». Можно использовать только как пример, в том числе как материал для лингвистического исследования разных типов текстов.
П.: Интересно, что текст вам понравился, при этом вы отмечаете, что это не научный
стиль, но содержание научное, потому что мы увидели, как исследовательски двигался автор. Но при этом вы осторожничаете по поводу его размещения в диссертации (в лучшем
случае только как иллюстрацию). Понимая ваши опасения, замечу, что с такими текстами
можно и нужно работать. Это качественная исследовательская процедура, не менее достоверная и правдивая, чем количественные измерения, потому что это реально прожито (исследователь прошел этот путь). Значит, подобные тексты могут занять достойное место
среди научной продукции.
Таким образом, исследование становится необходимой составляющей профессионализма педагога-практика, поэтому все учебные дисциплины и виды практик (а не только
написание магистерской диссертации) в магистратуре должны быть пронизаны организацией психолого-педагогического исследования. Без этого невозможна модернизация высшего профессионального образования в аспекте реализации компетентностного подхода
[4], овладение педагогами новыми видами профессиональной деятельности и повышение
качества общего и высшего образования. «Предназначение магистратуры надо рассматривать как целенаправленное выращивание потенциала молодых ученых, которые способны
одновременно обеспечить сохранение традиций фундаментальности научного мышления и
обеспечить необходимый уровень динамики образовательного процесса в педагогическом
вузе» [5, с. 33].
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THE PLACE OF THE PEDAGOGICAL RESEARCH IN THE PREPARATION AND PROFESSIONAL
ACTIVITIES OF THE MASTER
The role of the research in the professional activities of psycho-pedagogical direction is
under the discussion. The research understanding and its role by the undergraduates studying
in «Psycho-Pedagogical Education» is considered. The research competence is highlighted as
a component of professional competence and professionalism of the modern teacher. The
article emphasizes the relationship of teaching and research in the professional activity of a
teacher. Empirical data on how undergraduates understand pedagogical research and research
situation are given. The article presents the example of the research situation of the experience
of primary school teacher and its analysis of the lesson with a masters course “Scientific
research in the professional activities of psycho-pedagogical direction”. The possibilities
include a description of research situations from their own teaching professional experience
in scientific texts (articles, dissertations). The pedagogical research must be the main direction
in Master’s Degree Programme in Tomsk State Pedagogical University.
Key words: research, pedagogical research, research situation, undergraduate master training.

References
1. Nikitina L. A. Research Projects in Methodological Training of the Future Educator. Tomsk State Pedagogical University
Bulletin, 2011, vol. 10 (112), pp. 14–18 (in Russian).
2. Pozdeeva S. I. Joint open action of teacher and student: the content, features, results. Tomsk State Pedagogical University
Bulletin, 2012, vol. 4 (119), pp. 198–202 (in Russian).
3. Efendiev A. G., Reshetnikova K. V. Professional activity of teachers of Russian Universities: problems and main tendencies.
Questions of Education, 2008, no. 1, pp. 87–119 (in Russian).
4. Kharina N. V. Professional education in Russia: problems and solutions. Pedagogical Review, 2013, vol. 1 (1), pp. 8–15 (in
Russian).
5. Revyakina V. I. Master’s Degree Programme – the resource of specialist’s potential improvement. Tomsk State Pedagogical
University Bulletin, 2011, vol. 10 (112), pp. 29–33 (in Russian).

Pozdeeva S. I.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: svetapozd@mail.ru
Kirillova I. O.
School number 198.
Ul. Pobeda, 12a, Seversk, Russia, 636013.
E-mail kirillow71@sibmail.com

— 47 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2014. 4 (6)

УДК 378
Е. М. Каргина

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЯ ПРОФИЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ
Анализируется роль фундаментализма и специализации в вопросе профилизации
образовательной среды. Делается вывод о неоднозначности оценки исследователями
роли фундаментальных и специальных дисциплин в вопросе профилизации образовательной среды. Сопоставляются положительные черты фундаментализма и специализации обучения. Рассматриваются идеи универсализма и профессионализма. Дается
трактовка понятий «профиль», «профилизация образовательной среды». Выделяются
тенденции и закономерности, определяющие предмет профиля подготовки. Рассматриваются ключевые категории, связанные с понятием профилизации: профильная дифференциация, профильная школа, профильная ориентация.
Ключевые слова: фундаментализм, специализация, профилизация, профиль, профильная дифференциация, профильная школа, профильная ориентация.

Профилизация образовательной среды рассматривается нами как процесс дифференциации образования на основе личностной и профессиональной ориентированности, акмеологичности, аксиологичности и системно-деятельностной реализации участников педагогического процесса за счет изменений в структуре, содержании, организации образовательного процесса и обеспечения инновационных основ его развития.
В контексте проблемы профилизации образовательной среды необходимо определить
роль фундаментализма и специализации учебных дисциплин в деле формирования будущих специалистов.
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о неоднозначности оценки исследователями роли фундаментальных и специальных дисциплин в вопросе профилизации
образовательной среды. Одни из них требуют реформ в преподавании фундаментальных,
базовых наук (И. Ф. Исаев, Н. Б. Крылова, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, Г. А. Ягодин).
Другие считают необходимым увеличение доли специализации и дифференциации в преподавании (С. Г. Абрамова, М. В. Антропова, Б. Кларк, Л. М. Кузнецова, Г. Г. Манке,
В. Б. Миронов, Г. Ф. Хайбрахманова, Е. Б. Шиянова, Н. И. Юдашина, И. С. Якиманская).
Высказывая положение: «…Человек не может быть всем. Он им и не бывает. В конце концов, он останавливается на чем-то одном», В. Б. Миронов приводит в доказательство следующий постулат: «Своим прогрессом человечество в немалой степени обязано разделению и специализации ума» [1, с. 87].
Сторонники фундаментализации и гуманитаризации образования основываются на
следующих положениях: «…Научно-технический прогресс осуществляется в рамках целостной культуры. …Требования к профессиональной компетенции специалиста (фиксирующей его специальные знания и умения) – часть общекультурной ситуации в обществе»
[2, с. 33].
Идеи универсализма и профессионализма нашли отражение в трудах В. В. Зеньковского. Нельзя полностью согласиться с его высказываниями в защиту гуманистического
универсализма: «…гуманистический универсализм боролся против того узкого профессионализма, который ставил воспитанию узкие задачи подготовки детской души к
какой-нибудь определенной профессии»; «самый идеал человека имел общий характер,
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что понятно и исторически, так как личность противопоставлялась профессионалу,
узкому специалисту»; «…он (гуманистический универсализм) был прав в своем стремлении отстоять право личности быть прежде всего человеком, а затем уже специалистом»
[3, с. 65].
Однако, видя недостатки излишнего универсализма, В. В. Зеньковский также не является сторонником чрезмерной индивидуализации: «В большинстве же случаев оформление
индивидуальности вне приобщения к общечеловеческой культуре приводит к одичанию:
оригинальничание вместо оригинальности, хаос вместо гармонического развития – вот что
ждет такую душу». Следовательно, универсализм отрицательно действует на развитие личности, а излишняя индивидуализация губительна для личности. Учитывая данные положения, В. В. Зеньковский приходит к выводу: «…индивидуальное и общее несводимы одно
к другому, но их неразрывная и таинственная связь заключается в том, что ни одно из этих
начал не может быть выброшено» [3, с. 71]. Исходя из данного заключения ученого, мы
приходим к выводу, что ни одно из этих начал и не должно быть выброшено, но может
быть найдена некая «золотая» середина, успешно сочетающая в себе качества индивидуального и общего начал, чем, в нашем понимании, может являться исследуемая профилизация.
Профилизация образовательной среды является, на наш взгляд, эффективным вариантом сочетания универсализма и индивидуализации в формировании личности, так как она,
с одной стороны, учитывает индивидуальные запросы, склонности личности, но, с другой
стороны, представляет собой совокупность общих типических черт профессии. В. В. Зеньковский видит «золотую» средину в «творческом усвоении, которое предполагает живую,
конгениальную работу усваивающего ума» и при котором «усвоение не подавляет индивидуальных замыслов» [3, с. 73].
Принимая во внимание высказывания В. В. Зеньковского, профилизация образовательной среды является «свободой, с одной стороны (выбор профиля обучения в вузе), но она
обладает и чертами принудительности – с другой стороны (обязательный объем знаний,
умений, навыков по выбранному профилю обучения), становясь таким образом «логическим продолжением осознанной необходимости» [1, с. 87].
В русле идей В. В. Зеньковского профилизация является одним из условий воспитания
индивидуальности, поскольку «воспитание индивидуальности не исключает приобщения к
универсальному содержанию, но лишь при условии индивидуализации этого приобщения»
[3, с. 72].
Сопоставляя положительные черты фундаментализма и специализации обучения, необходимо отметить, что только всестороннее развитие личности в единстве теоретических
и практических форм фундаментальной, гуманитарной и специальной подготовки формирует целостную культуру специалиста, создает нравственную, интеллектуальную и психологическую базу для труда в условиях интенсивного развития производства, управления,
науки и культуры, формирует широкий спектр творческих способностей специалиста, мотивов и установок на продуктивную деятельность.
Реализация тех или иных ценностей приводит к функционированию различных типов
образования. В. А. Сластенин выделяет два типа образования: первый тип характеризуется
наличием адаптивной практической направленности, т. е. стремлением ограничивать содержание общеобразовательной подготовки минимумом сведений, имеющих отношение к
обеспечению жизнедеятельности человека. Второй тип основан на широкой культурноисторической ориентации, предусматривает получение сведений, которые заведомо не будут востребованы в непосредственной практической деятельности. Оба типа аксиологиче— 49 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2014. 4 (6)

ских ориентаций неадекватно соотносят реальные возможности и способности человека,
потребности производства и задачи образовательных систем [4, с. 79].
Для преодоления недостатков первого и второго типов образования стали создаваться
образовательные проекты подготовки компетентного человека. Вариантом образовательного проекта подготовки высококлассного специалиста является, на наш взгляд, реализация
на практике концепции профилизации образовательной среды, сущностная специфика которой заключается не только в передаче некоторого содержания профильных профессиональных знаний и формирования соответствующих им умений и навыков, но и в развитии
творческой индивидуальности и интеллектуально-нравственной свободы личности, в частности свободы выбора [5, с. 108].
Исходя из позиций Т. П. Афанасьевой, Е. В. Ворониной, Г. А. Ворониной, И. В. Ильиной, Н. В. Немовой, Г. Н. Подчалимовой, Т. И. Шамовой, можно утверждать, что основной
структурной единицей профилизации образовательной среды является профиль.
Проблема трактовки понятия профиля подготовки специалиста является одной из наиболее актуальных для системы высшего профессионального образования и для кадровых
служб различных отраслей производства.
Предметом дискуссий в данной области являются: отсутствие четких методологических представлений о том, что следует понимать под профилем подготовки; нелогичность
построения моделей формирования профиля специалиста; неопределенность требований к
формированию профильных учебных планов и программ; недостаточная разработанность
профильной направленности процессов подготовки и использования кадров.
Определение профиля подготовки является одним из наиболее сложных и наименее
разработанных вопросов теории и практики планирования подготовки кадров. На наш
взгляд, разработке перечня мероприятий, конкретных форм, способов и методов формирования профиля специалиста должно предшествовать исследование понятия содержания
профиля подготовки и использования специалиста в современных условиях.
Понятие профиля деятельности специалиста вытекает из характера потребностей развития общественного производства, синтетичности и комплексности общественной практики специалиста, широкого круга различных задач, которые должен эффективно решать
специалист в процессе трудовой деятельности [6, с. 66].
Предмет профиля подготовки (и соответственно, деятельности) специалистов должен
определяться следующими тенденциями и закономерностями:
– совершенствованием народного хозяйства как единой экономико-организационной
системы, в которой развиваются процессы дифференциации и интеграции сфер общественной деятельности;
– развитием профессионально-квалификационных сфер деятельности специалистов и
руководителей, усилением интегративных процессов в механизмах хозяйствования и
управления научно-техническими, производственными и социально-экономическими системами;
– усилением значимости кадров высшей квалификации как важнейшего элемента основной непосредственной производительной силы общества;
– совершенствованием психолого-педагогических основ подготовки кадров высшей
квалификации.
Эти закономерности во многом определяют характер учебных планов и программ,
структуру профилизации образовательной среды в целом.
Разнообразна трактовка понятия «профиль». Е. Э. Смирнова понимает под профилем
ориентацию мышления: «Эта характеристика специалиста отражает его способность ви— 50 —
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деть рабочие ситуации с позиций своей профессии. Эта ориентированность мышления на
свою профессию, способность анализировать и оценивать все окружающее как бы через ее
призму является своеобразным мерилом профессионализма» [7, с. 79].
С. Г. Молчанов, Р. Я. Симонян под профилем понимают «комбинацию базовых,
профильных образовательных предметов и элективных курсов, отвечающих общим требованиям в отношении норм учебной нагрузки и содержания профильного образования»
[8, с. 33].
Согласно определению, данному в научно-педагогическом словаре-справочнике, «профиль – это совокупность основных типичных черт, характеризующих профессию, специальность, хозяйство» [9, с. 68]. На наш взгляд, типичность является определяющей чертой
профиля, что находит подтверждение в ряде размышлений Дильтея, В. В. Зеньковского.
По Дильтею, единичное, особенное вырастает из общего, которое и является основой
индивидуального: «В индивидуальном общее поэтому не исчезает, но оно проявляется в
наличности типизма, типических форм» [10, с. 302]. Размышления Дильтея по поводу индивидуального и типичного находят продолжение в исследованиях В. В. Зеньковского:
«…наличность этих типических форм единственно и создает возможность познания индивидуального, так как типическое есть то, что встречается у многих людей. И если люди не
похожи один на другого, то элементы отдельной личности типически повторяются в другой, и эта фактическая общность делает возможным познание индивидуального. По существу, единичное, индивидуальное непознаваемо, но наличность типического, повторяемого, общего в индивидуальности создает возможность некоторого познания ее: говоря кратко, индивидуальное познаваемо в своем типическом» [3, с. 39].
Автор приходит к выводу, что «тот факт, что целое становится нам понятным (благодаря дискурсивности познания) из изучения его частей, превращается в метафизическое признание, что целое появляется позже своих частей».
Применительно к теме нашего исследования, данное заключение В. В. Зеньковского
можно интерпретировать следующим образом: эффективность подготовки специалиста в
вузе зависит от его профильной подготовки в рамках каждой отдельно взятой учебной дисциплины и является завершенной на момент окончания вуза, когда профессиональные знания, умения, навыки стали единым целым образованием в личности будущего специалиста.
По мнению И. Бляхерова, С. Руднева, Э. Соколова, Н. Фролова [11, с. 27–37], высшее
профессиональное образование должно быть организовано так, чтобы молодые люди начинали подготовку в максимально широкой области, объединенной близостью деятельности
выпускников. Получив широкую фундаментальную профессиональную подготовку по
одинаковому кругу дисциплин из блоков общих гуманитарных и социально-экономических, общих математических и естественно-научных дисциплин, студенты далее переходили бы к более специализированной подготовке, приближаясь к той специальности, которая
последовательно выбирается ими из широкого набора.
Авторы представляют гипотетически эту схему в виде древа разделения образования
(рисунок) от общих, базовых знаний (зона 1) к специальным (зона 2) и специализированным (зона 3) и интерпретируют ее следующим образом: в первые годы обучения (зона 1)
студенты изучают дисциплины, которые закладывают фундаментальные базовые знания в
определенной области, характеризуемой близостью деятельности будущих выпускников
(данная область названа авторами профилем). Завершив такое образование, студент выбирает более узкую область знаний данного профиля – направление подготовки (зона 2). Таких направлений в профиле может быть несколько, каждое из которых, в свою очередь, делится на какое-то число специальностей (зона 3).
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Как отмечается И. Бляхеровым, С. Рудневым, Э. Соколовым, Н. Фроловым, данный «профильный подход создаст условия для разрешения значительной части недостатков и противоречий нынешней организации высшего профессионального образования» [11, с. 27–37].

Древо непрерывного разделения образования (по И. Бляхерову, С. Рудневу, Э. Соколову, Н. Фролову)

В научно-педагогической литературе подчеркивается, что с трактовкой понятия профиля подготовки связано развитие методологических принципов построения модели специалиста как отражение перспективных требований народного хозяйства к нему и выраженной документально системы его подготовки.
О. Т. Лебедев, Г. Е. Даркевич считают, что «понятие профиля подготовки определяет
номенклатуру специальностей и специализаций, численность кадров высшей квалификации и их профессионально-квалификационную структуру» [6, с. 66]. Научное представление профиля подготовки во многом определяет эффективность распределения и использования специалистов, то есть степень удовлетворения народного хозяйства в специалистах,
их профессиональную мобильность.
Мы полагаем, что, анализируя понятие профилизации образовательной среды, необходимо рассмотреть некоторые ключевые категории, связанные с понятием профилизации, а
именно:
Профильная дифференциация – целенаправленная специализация содержания образования на основе интересов, склонностей учащихся, их жизненных планов и намерений [8, с. 33].
Профильная школа – институциональная форма реализации профильного обучения
[8, с. 34].
Профильная ориентация: 1) заказанная государством и обществом «ориентация-манипулирование», поддержка необходимого уровня ориентированности в ситуации выбора будущей профессии; 2) заказанная государством и обществом система ориентирующих воздействий, позволяющая субъекту образования достичь необходимого уровня ориентированности в ситуации выбора направления дальнейшего обучения; 3) специально организованная деятельность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в учреждениях профильного
профессионального образования [8, с. 33]. В контексте профилизации образовательной
среды под профильной ориентацией понимается система ориентирующих воздействий
учителей, преподавателей, воспитателей, психологов профильных образовательных учреждений, позволяющая будущему специалисту достичь необходимого уровня ориентированности в ситуации выбора направления дальнейшего обучении и будущей профессиональной деятельности.
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FUNDAMENTALISM AND SPECIALIZATION AS THE BASIS OF PROFILISATION
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN HIGHER SCHOOL
In article the role of fundamentalism and specialization in a question of the educational
environment profilisation is analyzed. The conclusion about ambiguity of an assessment by
researchers of a role of fundamental and special disciplines in a question of profilisation of
the educational environment is drawn. Positive lines of fundamentalism and training
specialization are compared. Ideas of universalism and professionalism are considered. The
treatment of the concept «profile», «profilisation of the educational environment» is given.
Tendencies and regularities defining a subject of a profile of preparation are allocated. The
key categories connected with concept of a profilisation are considered: profile differentiation,
profile school, profile orientation.
Key words: fundamentalism, specialization, profilisation, profile, profile differentiation, profile school,
profile orientation.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
УДК 81:372.881
Т. Н. Ямских

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕКДОТОВ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В статье сделана попытка привести уточненное определение анекдота и рассмотреть
типологию данного вида текстов с точки зрения методики обучения иностранным языкам. Определен дидактический потенциал референциального анекдота как учебного
текста, заключающийся в формировании и развитии познавательной активности, положительном влиянии на мыслительную деятельность, воздействии на сферу чувств
и эмоций, знакомстве с языковой нормой, развитии чувства языка, обогащении речи, в
скрытой системе контроля правильности понимания. К жанру анекдота отнесена юмористическая миниатюра. Рассмотрена возможность использования юмористической
миниатюры для целей обучения русскому языку как иностранному с соответствующей
методической обработкой, представляющей собой отбор текстового материала и его
лингвокультурологический анализ.
Ключевые слова: методика обучения иностранным языкам, дидактический потенциал, учебный
текстовый материал, языковая картина мира, анекдот, юмористическая миниатюра.

Одним из самых важных и не теряющих актуальность вопросов методики преподавания языков является проблема отбора учебных материалов. Практически ничем не ограниченный доступ к огромному количеству разнообразных источников информации позволяет
составителям учебных пособий и преподавателям-практикам постоянно обновлять учебные материалы исходя из конкретных целей обучения и интересов учащихся. Тексты, предназначенные для обучения иностранному языку, должны отвечать ряду требований, одним
из которых является их культурологическая ценность. Следовательно, прежде чем использовать текст в качестве учебного, необходимо определить его дидактический потенциал,
под которым понимается весь комплекс заключенных (скрытых) в нем возможностей для
обучения иностранному языку и воспитания личности обучаемого. Продуцируя текст, автор не задумывается об их наличии. Выявление этих возможностей входит в задачи учителя. Можно утверждать, что такая работа является необходимым этапом при отборе учебных текстов, поскольку прежде всего речь идет об иноязычных материалах, а язык подвержен постоянным изменениям. Ключом к определению дидактического потенциала текста
может стать проведение его лингвокультурологического анализа.
Одним из концептов национальной языковой картины мира выступает юмор. Пожалуй,
самой распространенной формой юмора являются анекдоты, передающие многообразие
хранящихся в коллективной памяти ситуаций с особенной насмешливой интенцией [1].
В настоящее время, в связи с пристальным вниманием к вопросам, связанным с межкультурной коммуникацией, рассмотрению феномена анекдота с точки зрения философии,
филологии и психологии посвящено достаточно большое количество научных работ (Карасик А. В., 2001; Химик В. В., 2002; Архипова А. С., 2003; Евстафьева, М. А., 2006; Лошманова О. В., 2007; Ширяева Н. В., 2007; Юсупова Т. С., 2010; Ерофеев Ю. В., 2011; Абильди— 55 —
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нова Ж. Б., 2011; Миловская Н. Д., 2011 и др.). В то же время все еще не проведено комплексного междисциплинарного исследования данного явления. Может, поэтому возможность использования анекдотов в качестве учебного текстового материала, обладающего
мощным дидактическим потенциалом, который заключается в способности передавать характерные черты национальной картины мира народа – носителя языка, почти не освящается в работах по педагогике и методике обучения иностранным языкам. Этим обусловливается актуальность проводимого исследования.
Целью данной статьи является рассмотрение возможности использования текстов анекдотов в качестве учебных текстов. В соответствии с целью решались следующие задачи:
1) уточнить определение анекдота и определить его основные типы;
2) рассмотреть анекдот как средство репрезентации национальной языковой картины
мира;
3) выявить возможность использования анекдота в качестве лингводидактической единицы для обучения иноязычному чтению.
Высокая этнокультурная значимость анекдотов неоспорима. Они отражают восприятие
окружающего мира, которое может быть как положительным, так и отрицательным.
В анекдотах передается информация о нормах поведения, традиционно-мировоззренческих и социально-психологических установках народа, а также его этнических представлениях.
Как правило, предметом осмеяния в анекдотах являются характерные национальные
сверхценности культуры. Так, например, для русских ценностной доминантой выступает
бестолковщина, для англичан – индивидуальная независимость и антифатализм. Непонимание национального юмора носителями иных лингвокультур связано с тем, что они, в
силу отсутствия определенных культурологических и лингвистических знаний, не в состоянии выявить в них явной абсурдности или странного положения вещей.
Слово анекдот имеет греческое происхождение от слова «ane’kdotos» со значением
«неизданный». В словарных статьях приводятся различные толкования данного понятия в
русском языке. Обращение к некоторым из них позволяет вывести резюмирующее определение, согласно которому анекдот – это основной жанр современного фольклора, характерный для всех слоев общества, существующий в форме короткого устного или письменного
рассказа о вымышленном (редко реальном) событии злободневного содержания, с шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной концовкой.
С точки зрения лингвистики анекдот – это прежде всего текст. Но текст не совсем обычный, а существующий в двух формах: первичной (устной) и вторичной (письменной) [2].
Преследуя цели данного исследования, интерес представляет анекдот в его условной,
вторичной форме. В этой форме анекдот бытует в виде различных письменных фиксаций,
записей, обычно опубликованных в специальных сборниках или размещенных на сайтах
сети Интернет. В этой форме анекдот, к сожалению, лишен невербальных черт, таких как
интонация рассказчика, его мимика и жестикуляция.
Анекдоты являются признаком, идентифицирующим культуру, так как обладают всеми
характеристиками прецедентных текстов, поскольку они: 1) значимы для представителей
этноса в познавательном и эмоциональном отношениях; 2) известны широкому кругу представителей этноса; 3) обращение к ним возобновляется неоднократно [3].
Авторство анекдотов, за редким исключением, неизвестно. Текст анекдота может существовать как в виде монолога, так и в виде диалога. В его структуре присутствует: завязка в виде рассказа о каком-либо событии, диалог действующих лиц (персонажей) и кульминация или неожиданная развязка, в которой и заключается основная интенция текста.
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Пожалуй, основной особенностью анекдота является их кратность и некоторая «незавершенность», поскольку все недосказанное должен восстановить реципиент, в этом и кроется вся «соль» жанра. Именно эти характеристики и препятствуют их адекватному пониманию, иногда даже на родном языке.
По тематике анекдоты бывают политические, этнические, студенческие, профессиональные, семейные, спортивные и др. По содержанию их можно классифицировать на приличные и неприличные. Конечно, в учебных целях можно использовать только вторые из
них [4].
В зависимости от материала, на котором основан комический эффект, анекдоты можно
подразделить на две группы: референциальные и лингвистические. Референциальные
анекдоты строятся на нелепости или абсурдности ситуации, несоответствии представлений о мире поведению героев. Лингвистические завязаны на обыгрывании того или иного
языкового явления. Это могут быть такие явления, как многозначность слов, омонимия,
стилистическая дифференциация лексики (омофония или игра слов) и др. Для понимания
анекдотов этого типа нужны глубокие лингвистические знания, именно поэтому их не рекомендуется использовать в качестве учебных текстов. И наоборот, тексты референциальных анекдотов могут с успехом применяться в качестве учебного текстового материала.
В подтверждение этому приведем следующие аргументы:
1. Знакомство с анекдотами способствует формированию и развитию познавательной активности, так как они несут информацию о культуре и образе жизни народа.
2. Такие тексты благодатно влияют на мыслительную деятельность, так как они воздействуют на сферу чувств и эмоций, что не может не способствовать развитию творческих способностей, формированию эстетического вкуса.
3. Читая юмористические тексты, обучаемые знакомятся с «естественным идеалом»
языковой нормы, развивают чувство языка, делают свою речь ярче, образнее.
4. Эти тексты не нуждаются в разработке дополнительной системы контроля правильности понимания, так как основным показателем адекватности восприятия является реакция читателя (улыбка, смех, недоумение и т. д.).
Аутентичность текстового материала, большое разнообразие и доступность анекдотов,
насыщенность культурологическими сведениями и их межкультурный характер также свидетельствуют в пользу использования этого вида текстов в учебных целях. Вместе с тем
выбирать анекдот в его классической форме в качестве основного учебного текста нерационально как раз в силу ограниченности языкового материала. Скорее можно рекомендовать
такие тексты в качестве дополнительных, способствующих повышению учебной мотивации. К примеру, при изучении конкретных тем, в соответствии с этапом обучения (школа –
про обучение в школе; профессия – анекдоты на профессиональную тему и т. д.).
Поскольку текст анекдота – это всего лишь письменная фиксация устной формы, ему
присущ особый устный синтаксис, который представляет одну из основных лингвистических трудностей при чтении и может препятствовать полноте понимания. Эти моменты необходимо учитывать при отборе и адаптации материала.
Необходимо также обращать внимание на соответствие содержания текстов анекдотов
языковой подготовке учащихся, учитывать объем фоновых знаний.
Нередко к жанру анекдота относят юмористические миниатюры. Они отличаются от
анекдота тем, что, как правило, повествуют о реальных эпизодах, смешных случаях, которые произошли с автором или его близкими людьми. Данный вид литературных произведений существует также в двух формах: устной и письменной, но в отличие от анекдота чаще
устная форма является вторичной по отношению к письменной, а не наоборот. Кроме этого
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в своей устной форме они преимущественно живут либо на сцене театра, в эфире радиопередачи либо на экране телевизора, то есть передаются в массы исключительно профессионалами – литераторами или артистами, практически без изменений. Такие произведения
могут быть написаны как в виде стихотворений, так и в прозе. Кроме этого юмористические миниатюры могут значительно превосходить анекдоты по размеру и обычно имеют
некоторую предысторию, вводящую читателя в тему повествования. Жанр юмористической миниатюры относительно новый. Их авторы известны, многие из них являются нашими современниками. Эти произведения написаны живым языком, в них «поднимаются»
проблемы «на злобу дня». Перечисленные характеристики выгодно отличают юмористическую миниатюру от классического анекдота в дидактическом смысле, и они вполне могут
быть использованы как основные учебные тексты.
Теоретическое обоснование целесообразности использования текстов юмористических
миниатюр как разновидности анекдотов в качестве учебных материалов позволило отобрать некоторые из них для целей обучения русскому языку как иностранному, на основе
чего было подготовлено учебное пособие по обучению чтению под названием «С улыбкой
о главном». В пособие вошли короткие юмористические прозаические произведения
Б. Окуджавы, Н. Кравченко, Л. Измайлова, Л. Милославской.
Далее отобранные тексты были подвергнуты лингвокультурологическому анализу, который представляет собой авторский подход и позволяет выявить все условные средства
отражения национальной языковой картины мира, заключенные в них. Данный анализ
состоит из нескольких этапов и включает следующие шаги: выделение внутри корпуса
текстов ключевых слов (понятий); объединение слов в лексико-тематические группы
(по частям речи); отнесение выделенных слов к стилям речи; определение характера понятийной системы (прямое или переносное значение, метафоричность); определение наличия слов, обозначающих реалии, характерные для носителей данного языка; определение
наличия в тексте идиоматических выражений; определение наличия фразеологических
семейств с выделенными ключевыми словами. Важным, но достаточно трудоемким этапом
для последующей методической обработки и снабжения текста разного вида упражнениями может быть определение ассоциаций различных типов (референтных, когнитивных,
языковых, культурологических), формирующих в процессе познавательной деятельности
читателя представление о разных сторонах отраженного в тексте художественного концепта [5].
Такой анализ позволяет не только максимально использовать все возможности текста и
разработать комплекс упражнений (на синонимию и антонимию, сочетаемость, многозначность и т. п.), но и снять все вероятные трудности, связанные с восприятием и пониманием,
возникающие у обучаемых при чтении (например, посредством комментирования, разумной адаптации).
Опыт показывает, что работа с текстами анекдотов интересна учащимся. Извлекаемая
из анекдотов актуальная информация разрушает ложные стереотипы о представителях этнических групп и самих группах в целом и помогает формированию истинного представления о народе и его культуре.
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T. N. Yamskikh
USING JOKES AS EDUCATIONAL TEXTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
An attempt to define joke as a modern folklore genre and to provide the typology of this
kind of the texts from the point of view of lingvodidactics is made in the article. The article
reveals that didactic potential of a referent joke as an educational text consists in formation
and development of cognitive activity, impact on the sphere of feelings and emotions,
acquaintance with the norms of the language, speech enrichment, and hidden system of
monitoring the adequacy of understanding. The comic miniature is refereed to the genre of a
joke. Possibility to use comic miniature for teaching Russian as a foreign language with
corresponding methodical processing, which consists in selection of text material and its
lingvocultural analysis is considered.
Key words: methods of teaching foreign languages, didactic potential, educational texts, language picture
of the world, joke, comic miniature.
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УДК 378.02:37.016
Т. И. Бочарова

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЧИ И МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
НЕПРИНУЖДЕННОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Рассматриваются особенности естественной речи в повседневном и профессиональном общении. В данной статье обосновываются основные методические аспекты создания и обучения эффективным непринужденным высказываниям в профессиональной деятельности.
Кроме того, в тексте предлагается программа обучения непринужденной коммуникации в профессиональном общении. В данной программе теоретический акцент делается, с одной стороны, на выделении критериев, характеризующих специфику речевого
жанра и классификации непринужденного монологического и диалогического высказываний в системе профессионального общения. С другой стороны, практический раздел программы основан на приемах словесного творчества, помогающего моделировать непринужденную ситуацию, создавать собственные тексты. Отмечается, что предложенная методическая модель апробирована в группах студентов гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: естественная речь, особенности непринужденного общения в профессиональной
сфере, методика обучения непринужденному высказыванию в вузе.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема живого естественного непосредственного взаимодействия между людьми как в повседневном общении, так и в профессиональной сфере. Действительно, в эпоху значительных экономико-политических противоречий обостряются и проблемы социально-гуманитарного характера, что в свою очередь влечет за собой падение языковой культуры, размывание речевых норм, небрежное отношение
к слову. Кроме того, в связи с уменьшением доли гуманитарных дисциплин в вузах снижается уровень речевой подготовки молодежи, что неблагоприятно сказывается и на будущей
трудовой деятельности выпускника. Поэтому значительное внимание в образовательном
процессе должно уделяться коммуникативной деятельности студентов высших учебных заведений в рамках курсов «Культура речи», «Риторика», «Деловое общение» и др. Особое
внимание при этом, на наш взгляд, должно сосредоточиваться на обучении качественному
непринужденному общению, которое обеспечит максимально эффективное решение производственных задач в будущей профессиональной деятельности студента.
Естественная (непринужденная) речь встречается в разнообразных сферах человеческой деятельности и бывает различной в зависимости от ситуации, коммуникативного поведения адресата, адресанта, целей и задач общения. Безусловно, преимущественное употребление непринужденной речи возможно в неофициальном бытовом раскрепощенном
взаимодействии с родными, близкими, друзьями и т. п.
Однако непринужденное общение является важным элементом и в системе непосредственного делового коммуницирования, которое, как правило, возможно в ситуации демократического или смешанного стилей общения и предполагает доверительные отношения
между собеседниками, что в свою очередь ведет к политематичности речи, открытому диалогу, когда каждый говорящий может развивать более одной темы, поддерживая разговор.
Это создает позитивные условия для развития дружеских межличностных отношений вообще и формирования условий для дальнейшей эффективной профессиональной деятельности в частности. То есть феномен непринужденной речи характеризуется достаточной
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свободой в общении, отсутствием речевой скованности и строгой официальности. Дружеские (или деловые горизонтальные) отношения между собеседниками имеют, как правило,
естественную языковую форму с явными чертами разговорной речи. Все это создает условия для раскованного неформального общения, сближения собеседников, а значит, формирования психологической установки на незакомплексованное взаимодействие, интуитивное включение в естественное общение. Такую форму взаимодействия может приобретать
общение с коллегами, клиентами организации, партнерами по бизнесу, особенно если оно
способствует эффективному решению производственных задач.
Устная разговорная форма речи, неофициальное непосредственное общение – важнейшие условия естественной коммуникации. Если производственные отношения носят вертикальный характер, то непринужденность в общении как регистр коммуникации задается
лицом, стоящим выше в субординационной лестнице, особенно если их взаимоотношения
носят дружеский характер. Пример непринужденного полилога в кабинете врача: – У вас
что болит? Рука? Левая и нога левая? – Ну да, левая нога, палец. – И кисть? Или рука? Нет?
Нет? – А я вас за другую приняла, там у нее... – А что вы ее не пропустили, женщину на
костылях? – Да я не знала, моя же очередь, вы бы сказали, я бы пропустила… – А я в карточке написала рука, кисть, смотри че (обращаясь к медсестре), крыша едет!.. – Я уже пятый час без перерыва работаю. Надо хоть чайку попить, ты пойдешь? (Машет целлофановым мешком с бутербродами.) – Я нет, мне еще перевязки и больничные выписывать!
Данный пример подчеркивает строгую ситуационную обусловленность высказывания,
включающего элементы профессионального диалога (с пациентом) и естественной речи на
смежные с коммуникативной ситуацией темы (с медсестрой).
Кроме того, непринужденность может реализоваться естественно как психологическая
особенность коммуникабельной личности, которая выражается в незатрудненном словоизъявлении на свободные темы на основе личного опыта, фоновых знаний и др. причин. В
данном случае речь предполагает такой уровень развития коммуникативных умений, при
котором говорящий может свободно выражать свои мысли. С другой стороны, естественность речи может имитироваться тщательной подготовкой. Как правило, в профессиональной деятельности это требуется для того, чтобы речь была незатрудненной, несбивчивой и
производила хорошее впечатление.
Следует учесть, что непринужденное высказывание в рамках официальной или частично официальной ситуации при общении с коллегами и топ-менеджерами имеет ряд ограничений, связанных со сложившимся корпоративным регламентом делового этикета организации, а также общими правилами поведения между сотрудниками корпорации.
Непринужденные высказывания в профессиональной деятельности могут возникать
как во время неформальных моментов – перерыв на обед, беседы «на отвлеченные темы»
во время производственной паузы или в период выполнения непосредственной работы, так
и в официальной обстановке, особенно если есть условия для неформального взаимодействия и личность имеет достаточный опыт подобного общения, чувствует себя естественно и
психологически комфортно. Это касается и ситуаций так называемого приватного разговора руководителя и подчиненного, когда необходимо решить проблему без участия посторонних лиц. Примером может служить разговор о повышении/понижении в должности,
возможных психологических проблемах работника, отрицательно сказывающихся на качестве работы, выплате премии и т. п.
По мнению Е. А. Земской, непринужденность – категория психологическая, и она определяется следующими компонентами внеязыковой ситуации: «У говорящих отсутствует
установка на сообщение, имеющее официальный характер (лекция, доклад, выступление
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на собрании, ответ на экзамене, научный диспут и т. д.). Отношения между говорящими
неофициальные, т. е. близкие (родственные, дружеские) или нейтральные. В ситуации нет
элементов, нарушающих неофициальность общения (присутствие посторонних лиц, магнитофон для записи речи и т. п.)» [1, с. 5–6].
С нашей точки зрения, непринужденное (естественное) высказывание, произносимое в
рамках монолога или диалога в профессиональной среде, используется в двух значениях.
Во-первых, профессиональное непринужденное высказывание – это нормированная,
доведенная до автоматизма речь, звучащая естественно, в основе которой лежат профессиональные речевые навыки, произносимая в официальной ситуации и позволяющая максимально качественно решать производственные задачи [2, с. 12].
Во-вторых, непринужденная речь – это естественная речь, произносимая во время неофициальных пауз корпоративного общения в обстановке, как правило, паритетной коммуникации, предполагающей бытовую тематику или неформальное обсуждение профессиональных вопросов.
Непринужденное профессионально ориентированное общение базируется на нормативных постулатах, служит показателем коммуникативно-развитой интеллектуально организованной личности, связано с требованиями сегодняшнего дня, которые предъявляются
к профессиональной компетентности специалиста.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что обучение естественному живому
непосредственному общению – одна из важнейших задач системы гуманитарного образования.
Разработанная методическая система обучения непринужденным высказываниям в
трудовой деятельности направлена на формирование у студентов высшей школы как гуманитарных, так и технических специальностей необходимых умений по созданию естественного незатрудненного дискурса в системе профессионального формального и неформального общения.
Обучение непринужденной монологической (диалогической) речи – сложный многоаспектный процесс. Овладение искусством свободной непринужденной речи предполагает не только знания методики создания данного типа речи, но и общей эрудиции. Для
успешного качественного обучения непринужденной речи в профессиональной среде необходимо овладение основными характеристиками непринужденного дискурса, а также
требуется выработка оптимальной методической системы обучения данному типу высказывания.
Ниже приводится экспериментальная программа обучения непринужденному монологическому высказыванию и непринужденному диалогу на практических занятиях по дисциплинам «Культура речи», «Риторика», направленная на развитие познавательной и коммуникативной активности студентов и решение конкретных профессионально ориентированных задач [3, с. 31].
Предлагаемая программа состоит из двух модулей.
Первый модуль включает темы, направленные на выработку умения анализировать непринужденные высказывания, выделять тексты результативного и нерезультативного дискурса; второй – на формирование у студентов профессиональных умений создавать и произносить тексты с учетом предлагаемых критериев и экстралингвистических факторов
(особенностей речевой ситуации, невербальных средств, психологических особенностей
говорящих, специфики корпоративной культуры и т. д.).
Остановимся на основных элементах программы обучения непринужденной коммуникации в профессиональном общении.
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Задачи обучения следующие: познакомить студентов с культурой непринужденного общения в профессиональной сфере; проанализировать аудио-, видеоматериалы с записью
естественной профессиональной речи и охарактеризовать ее текстовые особенности;
изучить основные жанровые разновидности непринужденных высказываний; проводить
сопоставительный анализ удачных и неудачных непринужденных высказываний различной структуры; учиться создавать и произносить эффективные непринужденные высказывания различных жанров и типов текста.
Модуль 1. «Непринужденное общение. Общая характеристика».
Тема занятия № 1: «Непринужденный дискурс в системе говорения как вида речевой
деятельности».
Теоретические понятия: «непринужденное высказывание как текст», «говорение как
вид речевой деятельности», «непринужденный монолог», «непринужденный диалог».
Формируемые умения: анализировать и редактировать образцы непринужденного дискурса на основе выделенных критериев; выделять сильные и слабые стороны естественного общения; описывать структурные компоненты текста непринужденного высказывания.
Приемы, средства и методы обучения: вводное слово преподавателя. Установка на
определенный (смешанный) вид слушания. Постановка проблемного вопроса.
Тема занятия № 2: «Особенности официального (делового) и неформального общения
в организации». Формируемые умения: применять на практике знания о культуре корпоративного общения; оценивать непринужденное речевое поведение.
Приемы, средства и методы обучения: слово преподавателя. Установка на глобальный
вид слушания, сообщения студентов. Обобщение. Эвристическая беседа о проблемных моментах корпоративной культуры, анализ аудио- и видеотекстов с образцами профессиональной коммуникации в официальной и смешанной ситуациях общения.
Тема занятия № 3: «Жанровые признаки непринужденного дискурса». Теоретические
понятия: «жанры речи», «интенции непринужденной коммуникации», «роли адресата и
адресанта как участников непринужденного общения в профессиональной среде», «стилистико-языковые особенности непринужденного высказывания».
Формируемые умения: выделять непринужденное высказывание как речевой жанр среди текстов других жанров; определять жанрообразующие признаки непринужденного высказывания; анализировать коммуникативное поведение участников речевой ситуации в
профессиональной сфере; выделять структурные компоненты непринужденного высказывания; увеличивать и сокращать текст непринужденной речи.
Приемы, средства и методы обучения: воспроизводящая беседа. Анализ образцовых
непринужденных текстов различных жанров, лингвистическое комментирование. Анализ
звучащей непринужденной речи, в том числе с использованием электронных СМИ (радио
и телевидения) и сайтов Интернета. Редактирование текстов. Конструирование алгоритма
построения непринужденного высказывания.
Модуль 2. Создание и произнесение текстов непринужденного дискурса.
Тема занятия № 4: «Произнесение непринужденного высказывания».
Формируемые умения: создавать речь в соответствии с обстановкой общения (официальная, неофициальная) и оптимальной системой стилистико-языковых средств; произносить тексты непринужденных высказываний различной структуры и жанров.
Приемы, средства и методы обучения. Создание и произнесение непринужденного высказывания студентами на предложенные профессиональные темы. Конкурс на лучший непринужденный дискурс, анализ произнесенных текстов по критериям. Определение речевой ситуации.
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Предложенная программа включает методы репродуктивного характера, которые
предполагают изучение аудио- и видеозаписей с непринужденными высказываниями, непосредственную работу с сайтами Интернета в онлайн-режиме, а также продуктивные методы, в основе которых лежит творческая работа по конструированию текстов непринужденной речи в различных ситуациях профессионального взаимодействия (продуктивные
методы).
В ходе обучения предполагается использовать известные в методике развития речи
упражнения.
1. Аналитические задания. Студенты исследуют образцовые непринужденные высказывания, выделяют составные части предложенных для характеристики дискурсов, а также
значение каждой части. На основе анализа текстов соответственно выделяют жанровые и
стилистико-языковые особенности естественных дискурсов. Студенты также анализируют
образцы непринужденных высказываний и выделяют их основные жанровые характеристики.
Приведем примеры заданий:
– проанализируйте аудио-, видеозаписи выступлений известных людей (ученых, политиков, артистов). Охарактеризуйте свойства их устной речи с точки зрения говорения как
вида речевой деятельности;
– понаблюдайте по радио или телевизору выступления диджеев, оцените одно из них
по определенным критерия (актуальность темы, соответствие содержания теме, интересность для аудитории, поддержание внимания на протяжении выступления,
нормирóванность, выразительность речи, логичность, уместность использования невербальных средств, использование приемов популяризации высказывания и др.).
2. Аналитико-конструктивные задания. Студенты анализируют тексты, включают недостающие элементы, дополняют сокращают и видоизменяют их. Приведем примеры заданий:
– Прочитайте «рецепт» для некоего господина Злорада, который приводится в сатирическом журнале Н. И. Новикова «Трутень». Как вы думаете, от каких болезней приведен
этот рецепт? Какие еще ингредиенты вы бы добавили к нему? Определите стиль и жанр
текста?
«Чувствований истинного человечества 3 лота; любви к ближнему 2 золотника, и соболезнования к нещастию рабов 3 золотн., положа вместе истолочь и давать больному в теплой воде, а потом всякой час давать ему нюхать спирт, делающейся из благоразумия. <…>
Есть ли ж и сие не поможет, тогда дать больному принять волшебных капель от 30 и до 40.
Сии капли произведут то, что он сам несколько часов будет чувствовать рабское состояние
и после сего, конечно, излечится» [4, с. 190–191].
– Прочитайте текст критической речи. Назовите жанровые особенности непринужденного высказывания. Подготовьте ответ руководителю.
Здравствуйте, я вас попросил задержаться в моем кабинете по поводу многочисленных
нареканий в ваш адрес из-за опозданий. Я понимаю, что вы живете далеко и вам долго надо
добираться. Я это все уже слышал неоднократно. В нашей организации есть сотрудники,
которые живут в том же районе, что и вы, и даже дальше, однако они изыскивают возможности не опаздывать. Если вы снова опоздаете на раскомандировку и для вас снова понадобиться вызывать отдельный транспорт, то будем наказывать, зарплатой… рублем.
3. Конструктивные задания. На этом этапе студенты тренируются самостоятельно создавать непринужденные высказывания различных жанров, которые применяются в профессиональной коммуникации. Приведем примеры заданий:
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– подготовьте торжественную речь для различных событий: 1. Монолог при вступлении в должность. 2. Слово при запуске проекта рекламной кампании. 3. Речь при открытии
торгово-развлекательного комплекса, школы для одаренных детей, галереи и пр.;
– придумайте девиз, который характеризует ваше жизненное (профессиональное) кредо. (Метафора, афоризм, строка из поэтического произведения и пр.)
В предлагаемой программе теоретический акцент делается, с одной стороны, на выделении критериев, характеризующих специфику речевого жанра и классификации непринужденного монологического и диалогического высказываний в системе профессионального
общения. С другой стороны, практический раздел программы основан на приемах словесного творчества, помогающего моделировать непринужденную ситуацию, создавать собственные тексты.
В качестве критериев подготовленности студентов к связному непринужденному высказыванию, установленных в ходе итогового контроля, использовалось владение такими
речевыми формами: типы высказывания (описание, повествование, рассуждение), признаки текста (логичность, связность, завершенность и др.) [5, с. 126], жанровая принадлежность и т. п.
Обучение непринужденному монологическому и диалогическому высказыванию способствует повышению эффективности коммуникации студентов в различных ситуациях
общения, в том числе профессионального, направленного на максимально результативное
решение производственных задач стратегического и тактического характера.
Предложенная методическая модель обучения эффективному непринужденному общению апробирована в группах студентов специальностей «социология», «реклама», «связи с
общественностью», «экономика» и др. Липецкого государственного технического университета и др. [6]. Она позволила осознать студентами значение культуры непринужденного
дискурса для развития умения свободно и эффективно общаться в организации, усвоить
основные приемы создания монологического и диалогического высказываний, сформировать у учащихся умения самостоятельно создавать и произносить тексты непринужденного
профессионального дискурса разной жанровой палитры в зависимости от специфики целей и задач профессионального общения.
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T. I. Bocharova
FEATURES OF NATURAL SPEECH AND METHODICAL MODEL OF TEACHING UNIVERSITY STUDENTS
TO SPONTANEOUS COMMUNICATION
The features of the natural speech in daily and professional dialogue are considered. In
this article the main methodological aspects of the establishment and training of effective
spontaneous speech in the professional activity are considered.
In addition, the text offers a training program of spontaneous communication in
professional communication. In this program, the theoretical emphasis is on the one hand, on
the selection of criteria that characterize a specific speech genre and classification of
spontaneous monolog and dialog speech in professional communication. On the other hand,
the practical section of the program is based on the techniques of verbal creativity, that helps
to simulate a relaxed situation, to create their own texts. It is noted that the proposed
methodological model is tested in groups of students of the Humanities.
Key words: natural speech, features of spontaneous dialogue in professional sphere, methodology of
the training spontaneous speech in high school.
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ПСИХОЛОГИЯ И САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
УДК 378.147
Ю. В. Даськова

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
Рассматриваются значимость и особенности формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров. На основе анализа и обобщения данных, содержащихся в исследованиях, автором представлена технология формирования творческой
самостоятельности как совокупность методов, форм, способов, приемов обучения, в
которой происходит продуманное взаимодействие участников образовательного процесса. Описываются этапы, организационно-методические аспекты и условия формирования творческой самостоятельности в процессе изучения дисциплины «Основы
производственного мастерства».
Ключевые слова: творческая самостоятельность дизайнеров, технология формирования, компоненты творческой самостоятельности, этапы формирования.

На необходимость формирования и развития творческой самостоятельности у студентов-дизайнеров указывают социальные и экономические перемены жизни общества, а также значимость ряда специфических навыков и установок творческой деятельности для специалиста, профессионально работающего в области дизайна (Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко,
А. В. Ефимов и др.). По мнению Л. В. Ермолаевой-Томиной, каждый посвятивший себя
дизайн-деятельности должен уметь воспринимать мир глазами художника, мыслителя, исследователя и творца необходимого нового; в каждом конкретном объекте видеть и передавать одновременно единичное и всеобщее; уметь невидимое делать видимым, неожиданно
и точно передавать собственные мысли и отношения языком дизайн-деятельности; включать творчество и избегать шаблонов в профессиональной деятельности. Л. В. ЕрмолаеваТомина выделяет следующие факторы, способствующие актуализации творческого потенциала в учебном процессе: включение самостоятельного поиска, развитие мыслительных
операций, являющихся инструментом познания; оттачивание профессиональных навыков
как главного инструмента творчества до автоматизма и совершенствования. Формирование
творческого мышления включает одновременно развитие таких качеств мыслительного
процесса, как гибкость, широта ассоциативного ряда, беглость, скорость рождения нестандартных, оригинальных идей [1].
По определению В. Л. Глазычева, проектирование в дизайне – это креативная деятельность, продуктом которой является модель визуальной (или предметно-пространственной)
среды. Создание модели визуальной среды означает одновременно создание модели человека-потребителя, так как восприятие тоже является определенным видом потребления [2].
В таких условиях на первый план выходит творческая деятельность дизайнера, его способность предлагать оригинальные идеи проектирования, способные влиять на эстетическое,
культурное и духовно-нравственное развитие общества.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, творческая самостоятельность является созидающей деятельностью и включает в себя как результат деятельности (проект или объект интерьера, экстерьера), так и сам процесс, в котором активизиру— 67 —
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ется специфический стиль деятельности (В. В. Дрозина, М. Г. Гаруков, А. В. Качалов и др.).
Творчество и самостоятельность, взаимодополняя и взаимоопределяя друг друга, способствуют формированию и развитию у студентов-дизайнеров следующих умений проектной
деятельности: входить в проблему (добывать, анализировать информацию); решать проблему (прогнозировать, организовывать, критически оценивать деятельность, находить новые способы решения); презентовать конечный результат (оригинальность, новизна, выявление рациональных способов решения проблемы), обуславливая в целом эффективность
процесса формирования и развития творческой самостоятельности.
Эффективность процесса формирования и развития творческой самостоятельности во
многом обусловливается активностью творческого мышления и самостоятельностью обучающихся. Исследуя процесс формирования творческой самостоятельности студентов
вуза, мы выделяем следующие ее компоненты: когнитивно-деятельностный, рефлексивнотворческий, мотивационно-личностный. Более подробно характеристика и состав компонентов представлен в таблице.
Структура творческой самостоятельности студентов-дизайнеров
Когнитивно-деятельностный
Рефлексивно-творческий компонент
компонент (овладение знаниями
(самоорганизация дизайнерской
творческих приемов и эвристических деятельности, стремление к самосоверметодов дизайнерской деятельности) шенствованию, критическое отношение,
анализ и оценка деятельности)

Умения генерировать набор
возможных решений и подходов
к выполнению творческой задачи

Умение прогнозировать, планировать и организовывать дизайнерскую деятельность

Умение применять рациональные Способность сопоставлять результаприемы поиска, систематизации ты деятельности с поставленными
и использования информации
условиями и корректировать их

Мотивационно-личностный компонент (сформированная мотивация на
овладение и применение индивидуальных, новаторских способов
дизайнерской деятельности)

Стремление принимать оригинальное решение
Умение презентовать результаты
творческой деятельности

Способность формулировать
критические суждения

Технология формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров рассматривается как планируемая, программируемая совокупность методов, форм, способов,
приемов обучения, в которой происходит продуманное взаимодействие участников образовательного процесса. Формирование и развитие творческой самостоятельности происходят
в активной учебно-творческой деятельности. В результате студенты-дизайнеры приобретают следующие характеристики творческой самостоятельности: наличие творческого мышления; владение необходимыми приемами и методами творческой деятельности; владение
навыками организации самостоятельной учебно-творческой деятельности (планирование,
корректирование и критическая оценка самостоятельной творческой деятельности); наличие мотивации учебно-творческой деятельности.
Технология формирования творческой самостоятельности обязательным образом предусматривает возможность сопоставления промежуточных результатов обучения с намеченными ориентирами, а также их коррекцию на любом этапе.
Со ссылкой на то, что основой творческой самостоятельности является творчество,
творчество, по мнению Ермолаевой-Томиной, как процесс изменения, преобразования, соединения разных форм материи характеризуется общим качеством – созданием необходимого, не существующего ранее результата [1], мы выделяем три этапа формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров:
1. Подготовительная деятельность (самостоятельная работа). Деятельность студентов осуществляется под руководством преподавателя на всех этапах учебного проектирова— 68 —
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ния и характеризуется неустойчивым отношением к проектной деятельности. У студента
отсутствует система знаний и нет готовности к их использованию в конкретных ситуациях.
Цели и задачи определены в общем виде.
2. Реконструктивно-вариативная деятельность. Деятельность студента характеризуется творческой самостоятельностью с незначительной помощью преподавателя. Преподаватель корректирует, направляет, консультирует, помогает составить план и способы
выполнения работы. В отличие от первого этапа, обучающийся проявляет инициативу,
стремление и имеет определенные возможности выполнения части проекта самостоятельно, возникают элементы поиска новых решений в стандартных проектных условиях. В
личности студента проявляется склонность к устойчивому творческому отношению к проектной деятельности.
3. Творческая самостоятельная деятельность. В деятельности студента наблюдается
высокий уровень прогнозирования собственной деятельности: студент может выполнить
проект полностью самостоятельно, опираясь на свои знания и умения, сам ставит цель,
формулирует учебную проблему, планирует этапы ее решения. Преподаватель выступает в
роли координатора действий, помогает студенту в нахождении способов самоконтроля.
Личность студента характеризуется положительно-эмоциональной направленностью,
устойчивой активностью в поиске новых методов проектной деятельности [3].
Процесс формирования творческой самостоятельности будет эффективным лишь на
основе сочетания деятельностного и личностно ориентированного подходов к организации
обучения. Именно эти подходы могут в процессе обучения облегчить переход от учебной
к профессиональной деятельности. Такой переходной формой деятельности – от учебной к
профессиональной – мы избрали учебно-творческую деятельность. Использование методологических основ деятельностного и личностно ориентированного подходов с целью формирования творческой самостоятельности студентов в процессе учебной дисциплины
«Основы производственного мастерства» (здесь и далее – «ОПМ») предполагает, с одной
стороны, разработку содержания учебного материала с учетом структуры деятельности,
с другой стороны, разработку такой организации учебного процесса, которая позволила бы
не только подкрепить теоретические знания на практике, но и приобретать их, погружаясь
в активную сознательную самостоятельную учебно-творческую деятельность. При этом
цели технологии формирования творческой самостоятельности будущего дизайнера предполагают определение адекватного им содержания, в котором необходимо предусмотреть
комплекс творческих профессиональных задач, которые должен будет решать будущий дизайнер. При проектировании технологии содержания учебной дисциплины «Основы производственного мастерства» мы разработали следующие основных учебные программы
«Социально-ориентированное проектирование», «Технологии декорирования интерьеров»,
а также диагностический материал.
Основываясь на предложенном нами определении понятия «технология формирования», а также учитывая психолого-педагогические особенности формирования творческой
самостоятельности, разработали педагогическую модель формирования и развития творческой самостоятельности в процессе изучения учебной дисциплины «ОПМ». Представленная модель состоит из следующих блоков:
– целевого блока, который включает цель, принципы, условия организации учебного
процесса, а также характеристику компонентов творческой самостоятельности в соответствии с проектной деятельностью;
– содержательного блока, состоящего из теоретического уровня, уровня учебной дисциплины, учебно-методического уровня (рабочая программа, комплекс информационного
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обеспечения учебного процесса, фонды оценочных средств, программа самостоятельной
работы студентов);
– проектировочно-организационного блока. Блок содержит методы организации и стимулирования творческой деятельности, методы контроля и оценки творческой деятельности, а также способы организации учебной деятельности студентов;
– процессуально-деятельностного блока. Блок представлен задачами организации
учебно-проектной деятельности и соответствующей этим задачам деятельностью преподавателя и студента;
– результативного блока. Блок определяется комплексом умений и способностей, которые должны стать показателями сформированности творческой самостоятельности студентов-дизайнеров.
Педагогические условия – одна из сторон закономерности образовательного процесса в
вузе. Они создаются для того, чтобы образовательный процесс стал более эффективным и
успешным. Соглашаясь с Е. Р. Никоновой, под комплексом педагогических условий мы понимаем совокупность внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса в
вузе, от реализации которых зависит процесс профессиональной подготовки специалистов
такого уровня [4]. При выявлении комплекса педагогических условий эффективности формирования творческой самостоятельности учитывался социальный заказ общества, степень разработанности этой проблемы в научно-методической литературе, критерии и уровни творческой самостоятельности с опорой на деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный подходы. Комплекс педагогических условий, эффективного функционирования педагогической модели формирования творческой самостоятельности
включает:
– профессионально-практическую направленность учебной дисциплины «ОПМ» в
рамках когнитивно-деятельностного, рефлексивно-творческого, мотивационно-личностного компонентов творческой самостоятельности студентов-дизайнеров;
– использование деятельностного и личностно ориентированного подходов к организации процесса изучения учебной дисциплины «ОПМ», а именно последовательное усложнение изучаемого материала, определенный порядок построения занятий, использование
технологий активизации творческого мышления, собственной активности и самостоятельного поиска студентов, создание среды диалогического взаимодействия субъектов учебнотворческого процесса;
– внедрение групповых, индивидуальных, коллективных способов организации учебного процесса и методов активизации и стимулирования самостоятельной творческой деятельности, а также методов контроля и оценки творческой деятельности, адекватных компонентам творческой самостоятельности [5].
Вышеописанная модель успешно апробирована на базе Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства в процессе изучения учебной дисциплины
«ОПМ» и наглядно отображает технологию формирования творческой самостоятельности.
Сочетание указанных форм, приемов и условий позволяет успешно формировать творческую самостоятельность студентов-дизайнеров.
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Yu. V. Das’kova
TECHNOLOGY OF FORMATION OF CREATIVE INDEPENDENCE OF DESIGN STUDENTS
The article considers the importance and features of formation of creative independence of
design students. On the basis of the analysis and synthesis of the research data, the author
presented the technology of formation of creative independence as a set of techniques, forms,
ways, methods of training in which the circumspect interaction of education process
participants take place. Stages, organizational and methodical aspects and conditions of
formation of creative independence in the process of studying of the discipline “The basis of
production ability” are described.
Key words: creative independence of designers, technology of formation, components of creative
independence, formation stages.

References
1. Yermolaeva-Tomina L. B. Psychology of art creativity, manual for higher education institutions. Moscow, Akademicheskiy
Proekt Publ., 2003. 304 p. (in Russian).
2. Glazychev V. L. Models of activity of design. Theoretical and methodological researches in design: Works VNIITE, Moscow,
1990, part 2, no. 61. Р. 4 (in Russian).
3. Das’kova Yu. V. Independent work in the course of formation of creative independence of students designers. Modern scientific
researches and innovations. March 2014, no. 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/31660 (in Russian).
4. Nikonova E. R. System approach to identification of a complex of pedagogical conditions of process of training of architects to
professional activity during social design in higher education institution. Pedagogical Review, 2014, vol. 1 (3), pp. 19–22 (in
Russian).
5. Das’kova Yu. V. The role of methods of active training in the course of formation of creative independence of students designers.
Modern scientific researches and innovations. March 2014, no. 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/32125 (in
Russian).

Penza State University of Architecture and Construction.
Ul. G. Titov, 28, Penza, Russia, 4400628.
E-mail: daskowa_yliy@mail.ru

— 71 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2014. 4 (6)

УДК 159.9:37.015.3
Н. В. Жигинас, Е. В. Гребенникова, Н. А. Зверева

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОДРОСТКОВАЯ ДЕВИАНТНОСТЬ КАК АСПЕКТ
ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Рассматриваются гендерные аспекты девиантного поведения подростков в личностном становлении современной молодежи. Анализируются различные точки зрения
в отношении вопросов гендера, девиантного поведения и личностной идентичности
в контексте изменений, происходящих в обществе. Гендерная идентичность, являясь
одной из базовых структур самосознания, играет определяющую роль в процессах
адаптации и саморегуляции формирующейся личности.
Ключевые слова: гендер, подростковый возраст, девиантное поведение, социализация.

Специфика формирования гендерной идентичности в подростковом возрасте является
очень актуальной проблемой для психологии, особенно в свете проблемы отклоняющегося
поведения подростков в сочетании со снижением нравственных норм и семейных ценностей современного общества. Научная новизна данной работы состоит в социально-психологической интерпретации проблемы гендерных особенностей социализации развивающейся личности и причин ее девиации с междисциплинарных позиций.
Гендерная идентичность, являясь одной из базовых структур самосознания, играет
определяющую роль в процессах адаптации и саморегуляции. Согласно нашим исследованиям, становление гендерной идентичности свидетельствует о кризисе развития личности в
подростковом возрасте [1, 2]. Подростковый возраст (отрочество) – период онтогенеза, соответствующий началу перехода от детства к взрослости. По мнению И. С. Кона, переход от
детства к взрослости обычно подразделяется на два этапа: подростковый возраст (отрочество) и юность (раннюю и позднюю). Однако хронологические границы этих возрастов часто
определяются совершенно по-разному. Например, в психиатрии возраст от 14 до 18 лет называется подростковым, в психологии же 16–18-летних считают юношами. Л. Д. Столяренко связывает подростковый возраст с 11–14 годами, а раннюю юность с 14–18 годами. По
мнению А. В. Петровского, 11–15-летних следует считать подростками, но при этом
к периоду ранней юности необходимо отнести возраст от 14,5 до 17 лет. В толковом словаре В. Даля «юноша» определяется как «молодой», «малый», «парень от 15 до 20 лет
и более», а «подросток» – как «дитя на подросте», около 14–15 лет. Л. Н. Толстой хронологической гранью между отрочеством и юностью считает 15-летие. Между тем герою романа Ф. М. Достоевского «Подросток» уже исполнилось 20 лет. В древнерусском языке слово
«отрок» обозначало и дитя, и подростка, и юношу. Та же нечеткость граней характерна для
классической и средневековой латыни. Л. С. Выготский различал три точки созревания:
органического, полового и социального. У человека в истории развития общества точки
полового и социального развития совпадали, и это отмечалось обрядом инициации, тогда
как органическое созревание наступало через несколько лет [3].
Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, критический, но чаще как возраст полового созревания. У современного ребенка все линии развития разошлись. Теперь мы наблюдаем сначала половое созревание, затем органическое и
спустя некоторое время – социальное. Это расхождение и обусловило возникновение подросткового возраста [4]. Новое время принесло важные социальные и психологические
сдвиги. Физическое, в частности половое, созревание заметно ускорилось, заставляя «снижать» границы подросткового возраста. Напротив, усложнение общественно-трудовой деятельности, в которой должен участвовать человек, повлекло за собой удлинение необходи— 72 —

Н. В. Жигинас, Е. В. Гребенникова, Н. А. Зверева. Гендерная идентичность...

мых сроков обучения. Новое поколение молодежи значительно позже, чем их ровесники в
прошлом, начинает самостоятельную трудовую жизнь, дольше сидит за школьными партами. Отсюда – удлинение периода «ролевого моратория», когда подросток «примеряет» различные взрослые роли, но еще не идентифицируется с ними окончательно, и изменение
соответствующих социально-психологических стереотипов [5].
В качестве постулатов системного подхода к решению проблемы гендерных особенностей агрессии девиантных подростков можно назвать следующие. Гендерные различия в
поведении и социальных ролях вызваны не биологическими отличиями между полами, а
связаны с оценкой личностью социальных норм и условий среды. В. Н. Мясищев в понятие
«среды» включал не только вещи, природу, людей и человеческие взаимоотношения, но
также идеи, духовные блага и пр.
Социальные психологи допускают существование ряда биологических отличий между
мужчинами и женщинами, но уверены в том, что ими нельзя объяснять гендерные различия, и в том, что биологические отличия полов слабо влияют на особенности поведения, в
частности агрессивного. Гендерные стереотипы, в сущности, являются социальными нормами. Люди в различной степени подчиняются традиционным гендерным ролям, причем
полотипизированность связана с различными личностными (характерологическими) особенностями, которые индивид приобретает в ходе процесса дифференциальной социализации. Под гендером в исследовании понимается социально-биологическая характеристика,
с помощью которой люди дают определение понятиям «мужчина» и «женщина». Психологами употребляется понятие «гендер» (а не «пол») как социальная категория, наиболее отражающая социально обусловленную природу мужского и женского.
Термин «социализация личности» в исследовании означает процесс и результат усвоения и активного воспроизводства личностью социального опыта, осуществляемый в деятельности и общении. Под гендерно-ролевой социализацией подразумевается процесс, в
ходе которого человек научается тому, что социально приемлемо для мужчин и для женщин, а также то, как эти стереотипы нарушаются при девиации и какие при этом обнаруживаются личностные особенности.
С точки зрения социальной психологии, гендер находится под сильным влиянием как
культурных норм, устанавливающих, что положено делать мужскому, а что женскому полу,
так и информации, насколько велика разница между мужчинами и женщинами. В результате гендерной идентификации в онтогенезе устанавливается гендерная константность, которая обусловливает повышенное внимание к ролевым моделям, что в результате приводит к
Я-социализации (Колберг Л., 1966) и возможности в отношениях воспроизводить модели
своего гендера.
Ученые различных направлений предлагают различные подходы к определению агрессивного поведения, его психологических механизмов. При всем многообразии трактовок
этого явления агрессивность в данной работе понимается как целенаправленное нанесение
физического или психического ущерба другому лицу. Девиантным называют поведение,
которое не соответствует нормам и ролям. При этом одни ученые предпочитают в качестве
точки отсчета (нормы) использовать экспектации (ожидания) соответствующего поведения, а другие – аттитюды (эталоны, образцы) поведения. Девиантное поведение
нередко связывается с реакцией общества на него и тогда определяется как отклонение от
групповой нормы, которое влечет за собой наказания нарушителя (Урванцев Б. А, 1991).
Гендерные стереотипы поведения мужчин и женщин, и особенно подростков, как наиболее остро реагирующей социальной группы, в современном обществе подверглись «размыванию», и это, несомненно, оказывает большое влияние на процесс социализации детей,
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во многом определяя его направленность, в обществе давно наблюдается выраженное искажение нравственных, культурных и семейных ценностей, обозначенных нами как «гендерный перекос» [3]. Гендерное воспитание, хотя и не осуществляется большинством семей
целенаправленно, все же происходит. По мнению А. Бандуры, родители начинают тренировать в этом направлении ребенка раньше, чем он сам окажется способным наблюдать и
различать модели обоих гендеров. Роль сверстников также важна, особенно для подростков. З. В. Диянова считает, что оценка эталонов маскулинности и фемининности становится
особенно жесткой у подростков, поскольку соответствие им приобретает особую значимость, так как является средством их самоутверждения среди сверстников. Сверстники
больше влияют на поведение мальчиков, чем девочек. Несоответствующее гендерной роли
поведение особенно сильно вредит популярности среди мальчиков [6]. Девочки играют
большую роль в гендерной идентификации мальчиков-подростков. Половая идентификация
мальчиков зависит от сопоставления себя с женскими образами: мальчик начинает осознавать свою мужественность тогда (и тем сильнее), когда (и чем сильнее) он осознает в окружающих его девочках женщин. В то же время у девочек переживание женственности прямо
не связано с интеграцией мужских образов. Однако в след за Е. Доуван мы считаем, что освоение гендерной роли является более сложным для девочки, чем для мальчика. Это обусловлено различиями в мужской и женской социализации. В отрочестве девочка обнаруживает, что должна отказаться от этого или скрыть свое стремление к индивидуальному успеху, если она хочет быть оценена как женщина, от нее ждут, что она откажется от идей самореализации или что она уменьшит свои амбиции во имя основных целей: стать женщиной
или матерью. При этом не имея положительного наглядного подкрепления в ближайшем
окружении, и не только при воспитании в асоциальных семьях, но и семьях неполных, где
мать вынуждена быть главой семьи, добытчиком, где практикуется «алкоголизм выходного
дня», курение, смена сожителей и просто нивелирование семейных и нравственных ценностей под прикрытием понятий свободы личности и выбора, больше риск искажения гендерной идентичности. Общеизвестно об особой жестокости девичьих «разборок», возросшем
числе абортов среди несовершеннолетних, женском алкоголизме, курении и прочих проявлениях «гендерного перекоса». Однако на современном этапе он становится неотъемлемой
частью гендерной идентичности, под которой в данной статье мы понимаем единство самосознания и поведения индивида, причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на требования соответствующей гендерной роли [7]. При этом надо проводить четкую грань между общими тенденциями личностного становления современной молодежи и
теми проблемными ситуациями, с которыми сталкиваются подростки лично.
К главным тенденциям личностного становления современной молодежи можно отнести следующие:
1. Молодежь другая. Она адекватна времени, складывающейся социальной ситуации
своего развития.
2. Молодежь стратифицирована, и процесс ее стратификации нарастает, т. е. молодежь
разная.
3. Молодежи остро недостает перспективных линий социального развития в силу отсутствия четкой стратегии развития общества: структура мотивационно-потребностных
приоритетов молодежи свидетельствует об ее ориентации на достойную жизнь в обществе.
В системе ценностных ориентаций молодежь «зависла» между традиционными ценностями нашего бытия (славянский менталитет, коллективизм и т. д.) и западной моделью
индивидуального сознания (принцип «твои проблемы»). Отсюда синдром «одиночества в
толпе» (его следствия – отчуждение, суицид, наркомания, равнодушие к жизни).
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Социализируясь, личность меняется сама, идентифицирует себя с определенными социальными ролями и статусными характеристиками. Тенденция развития цивилизации ведет к тому, что самообразование будет оказывать все большее воздействие на развитие общества через изменение его экономических, социальных, культурных подсистем, влиять на
процессы социокультурной динамики в целом через трансформацию личностных смыслов.
На основе принципа «направляемая самостоятельность» может быть систематизирован
и обобщен практически весь спектр проблем развития духовности, самостоятельности и
тенденции подростков к самореализации, что позволило сформулировать ряд основополагающих концептуальных принципов построения творческого образовательного школы:
1. Самореализация подростка является неотъемлемым составляющим звеном единого
образовательного процесса, базируется на личностной и культурологической основе всемерного содействия полноценному развитию личности в неповторимости ее облика посредством приобщения к культуре социального бытия во всех ее проявлениях.
2. Самореализация – интерактивный процесс, в котором достижение положительных
результатов обеспечивается усилиями всех участников жизнедеятельности подростков.
3. Процесс духовного развития подростков и их потребности в самореализации должен
строиться на основе учета тенденций и особенностей личностных проявлений, а также
особенностей личностно значимой для них микросреды.
Таким образом, анализ проблем девиантности и гендера в структуре личностной модели обнаружил наличие у разных исследователей принципиально отличающихся теоретических подходов, что препятствует пониманию реальных психологических причин девиантности подростков и затрудняет проведение индивидуальной психокоррекционной работы.
Наиболее продуктивным представляется подход, исходящий из обусловленности девиантных проявлений в личностных характеристиках социально-психологическими факторами. По своему общему смыслу данная работа относится к индивидуальному психологическому обеспечению профилактики преступности несовершеннолетних, пронизанной той
гуманистической и прагматической, экономической идеей, что своевременное и корректное вмешательство в отрицательное поведение подростков – более эффективный и экономный способ их воспитания, чем последующие их страдания и страх ожидания наказания уже в криминологической парадигме существования.
Таким образом, психология подросткового возраста подчеркивает, что социальная норма, к которой подростки приспосабливаются в силу желания социального одобрения и использования социальной информации, помогает определять реальность. В современной
психологии и психотерапевтической практике существует, по крайней мере, два круга проблем, где агрессия оказывается центральным моментом.
Во-первых, почти полное отсутствие нравственных и религиозных критериев, позволяющих сформировать тот внутренний «стержень», являющийся основой духовной и зрелой
личности.
Во-вторых, в нашем обществе мы имеем дело с недостатком или даже полным отсутствием мужских ритуалов посвящения (инициации), что оставляет многих мужчин в разобщении со значительной дозой их агрессии. Эту роль в современном обществе в России в
значительной степени берет на себя пенитенциарная система. Изоляция человека в тюрьме
или колонии, помещение его в специальную школу, где наряду с учебной деятельностью
перед педагогами ставится задача перевоспитания, адаптация подростков выстроена по
типу древних жестоких обрядов инициации, посвящения в послушного социуму индивида.
В-третьих, происходит стремительное изменение культурных ролей и образов самости
у женщин, подвигнутых нынче к тому, чтобы становиться экономически независимыми и
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способными к самообеспечению до их вступления в брак и появления детей. Подобное
культурное изменение требует от женщины более ранней интеграции агрессии, чем это
было характерно для предшествующих поколений.
Еще одна актуальная проблема – возрастная сегрегация и длительная экономическая
зависимость. В нашем обществе передовой технологии, где сложную работу выполняют
взрослые, молодежь длительное время сохраняет зависимое положение. В большинстве
случаев юношам и девушкам доступна лишь такая работа, которая не является ни интересной по содержанию, ни хорошо оплачиваемой. Такая ситуация приводит к удлинению периода зависимости детей от родителей, отдаляет то время, когда юноши и девушки смогут
полностью реализовать свои способности, и увеличивает их фрустрацию и нетерпение.
С точки зрения некоторых ученых, юность является периодом ограничения прав и возможностей и строго предписанных ролей.
Девиантность – это сложное, многозначное явление, источником которого могут быть
различные факторы и обстоятельства, обнаруживаемые в исследовании – как биологически
закрепленные, так и социально обусловленные, ситуационные. Данный феномен не является прерогативой исключительно мужчин или женщин, по половому признаку подразделяют лишь виды агрессивных действий.
Различные формы и виды девиантности вследствие неблагоприятных условий среды у
девиантных подростков могут трансформироваться и охватывать те действия, которые квалифицируются как преступление, в этом случае агрессия определяется как «криминальная». Тенденция криминализации поведения подростка является следствием множества
причин, включая влияние групп сверстников, ошибок и упущений в воспитании, социального научения и социального контроля, биологических и ситуационных факторов.
Важно помнить, что девиантный подросток – это прежде всего обычный подросток. На
развитие агрессивности несовершеннолетнего влияют и природные особенности его темперамента, например возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких
черт характера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Согласно данным исследования, на приобретение подростком агрессивных качеств, особенности
агрессивности и ее уровень выраженности в поведении оказывает воздействие их социальное окружение.
Несмотря на то, что современное нравственное сознание еще не в достаточной степени
сформировалось, сегодняшнее сопряжение времен в определенном смысле подобно гипотетическому новому духовному альянсу между поколениями. В поисках новых ритмов
ментальных диалогов этих духовных альянсов требуется синхронное говорение и видение,
взаимопроникновение голосов и методов, техник и логик психологического анализа и тонких ментальных технологий, особенно в воспитании подрастающего поколения.
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N. V. Zhiginas, E. V. Grebennikova, N. A. Zvereva
GENDER IDENTITY AND ADOLESCENT DEVIANCE AS AN ASPECT OF PERSONAL FORMATION
OF MODERN YOUTH
The article examines the gender dimensions of deviant behavior among adolescents in
personal formation of modern youth. The various points of view on issues of gender, deviant
behavior and personal identity in the context of the changes taking place in the society are
being analyzed. Gender identity, being one of the basic structures of consciousness, plays a
decisive role in the processes of adaptation and self-developing personality.
Key words: gender, adolescence, deviant behavior, socialization.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 159.9.01; 159.9:001.8 (15.01.07)
Т. И. Чиркова

ЭТЮДЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ПСИХОЛОГИИ
РАЗРУШЕНИЯ
В статье обсуждается проблема отсутствия систематизированных знаний о принципах, способах, методах и правилах изучения психологии разрушения в психологической науке и практике. Анализируется необходимость изучения закономерностей разрушения, диспропорционально по сравнению с категорией «развитие» представленных
в педагогической психологии. Обосновывается необходимость включения в подготовку
специалистов гуманитарного профиля специальной дисциплины «Психология разрушения». На основе методологического анализа современных разрушительных тенденций в культуре, воспитании и образовании дано описание основополагающих факторов
психологии разрушения: утраты смысла жизни – экзистенционального вакуума; доминирования мотивации материального потребления в ущерб духовному развитию и
творчеству. Особое внимание уделено описанию феноменологии психологического разрушения в молодежной среде и технологиям профилактической работы по его предупреждению.
Ключевые слова: методология психологии разрушения, факторы разрушения, «экзистенциональный
вакуум», ноогенный невроз, доминирование потребительских отношений, вандализм, девальвация коммуникативных связей.

Антропологический поворот современной психологической науки к обсуждению сложнейших философских вопросов бытия, сущности и смысла жизни привел к необходимости
методологического сравнительного анализа «психологии развития» и «психологии разрушения».
Одной из существенных особенностей современного социального мира является проявление разрушительных тенденций в культуре, воспитании и образовании. Например, выявлено, что в школьной системе разрушительными тенденциями обладают такие факторы,
как: бессистемность и хаос, отсутствие четких правил, требований, традиций, попустительство и вседозволенность; сепаратизм, расслоение в группах сверстников; безразличие
к безнравственным поступкам; интеллектуальная пассивность; подчинение другим наиболее сильным; безнадзорность со стороны взрослых и др. В ряде исследований выявлены
разрушительные последствия зависимости от компьютерных игр, телепередач, демонстрирующих насилие, жестокость, вандализм. Изучаются средства современного информационного террора, воздействия фактора экологического кризиса, нагнетания страха по поводу
апокалипсиса и т. д. Анализируются причины падения культуры и возникновение контркультур, направленных на осквернение церквей, святых мест, памятников, традиций. Исследуются явления, разрушающие психику человека, – несправедливость, обиды, унижения, порождающие снижение уровня самооценок и самоконтроля, интеллектуальную и социальную пассивность. Особую озабоченность вызывают разрушения нравственности и
девальвация коммуникативных связей [1, 2]. Это ставит задачи целенаправленной работы с
фактами разрушения, а соответственно, подготовки студентов к ней. Учебная дисциплина
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«Психология разрушения» должна занимать значимое место в формирования этических
ценностей, смыслов, принципов в профессиональной подготовке специалистов любого
профиля, но особенно педагогов, психологов и врачей.
Т. В. Мещерякова, О. В. Герасимова в статье [3, с. 173] пишут: «Анализ „этического
квадрата“ в применении к моделям поведения врачей позволяет сделать вывод о важности
формирования у студентов-медиков базовых профессиональных моральных ценностей, таких как милосердие, сострадание, забота, ответственность, и умения реализовывать их в
любой модели врачевания».
Успешность реализация этих задач во многом будет зависеть от разработки методологии изучения феноменологии психологического разрушения, а также технологий профилактической и практической работы в проблемном пространстве его действия. Для этого
необходимо приведение в соответствие изучения в высшей школе категорий развития и
разрушения, диспропорционально представленных в психологии. Законы развития анализируются во многих дисциплинах, им посвящена самостоятельная отрасль психологического знания «Психология развития». Психологии разрушения как целостного учебного
курса в ФГОС подготовки психологов и педагогов нет. Знания о психологическом разрушении, восприятии его человеком представлены фрагментарно (теориями единичных форм).
Создается иллюзия, что все это разрозненные явления, не имеющие общей методологической основы, объясняемые на уровне догадок, откровений.
Принципы, средства, методы, правила экспериментального изучения законов психологического развития имеют давнюю историю и значительные достижения, а экспериментальные исследования психологии разрушения, по этическим соображениям, значительно
ограничены [4].
Среди методологических проблем психологического разрушения особенно важной является проблема изучения его как закономерной необходимости существования любых
психологических реальностей, а также выявление системообразующих факторов, имеющих значительные разрушительные для личности тенденции [5].
В данной статье в жанре методологических этюдов обсуждаются два фактора: утрата
людьми смысла жизни – «экзистенциальный вакуум» и потребительское отношение человека к вещному, предметному миру. Жанр этюда методологического анализа факторов разрушения выбран не случайно, потому что объем информационного ресурса о феноменологии разрушения настолько необозрим, что в нем трудно выделить главное и «фон». Этюд
от латин. studium – усердие, старание; франц. etude – учение, изучение; нем. Etüde, англ.
study, etude, итал. studio – упражнение. Могут быть этюды не только в изобразительной,
музыкальной, но и в других видах деятельности человека. Философские, литературные, научные очерки тоже относят к этюдам [6].
Утрата человеком смысла жизни – «экзистенциальный вакуум» как основополагающий фактор психологии разрушения
Понятие «смысл» имеет многозначную интерпретацию. «Смысл – способность понимания, постижение, разум; способность судить, делать заключения; отчет в делах своих,
или способность обсуждать причины и правильность действий; помышление, убеждение,
мысли, желания, стремления…» [6, с. 410]. В контексте анализа психологии разрушения
выделяются следующие сущностные характеристики и закономерности возникновения
смысловой сферы человека.
Смысл – интегральная характеристика сознания и деятельности человека, показатель
уровня развития мотивационной сферы личности. А. Н. Леонтьев писал, что «проблема
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смысла – это последнее аналитическое понятие, венчающее общее учение о психике, так
же как понятие личности венчает всю систему психологии» [7, с. 3].
Смысл является средоточием синергического порождения взаимодействия составляющих познания, эмоции (переживания) и воли (действия). Многие авторы суть термина
«смысл» рассматривают только как явление сознания. Принципиально иной подход в интерпретации понятия «смысл» был осуществлен в работах Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, поскольку они рассматривали проблемы развития смысла с точки зрения не просто
сознания, а прежде всего с позиций онтологии жизни и деятельности человека.
С. С. Аванесов во вступительном слове к дискуссии [8] отметил, что соотношение понятия
цели жизни и смысла жизни имеет сложную взаимосвязь. «Во всяком случае, очевидно, что цель
жизни обесценивает ее отдельные моменты как вспомогательные или промежуточные
„средства“, а смысл жизни выявляет ценность всякого ее момента» [8, c. 147].
Смысл создается в результате отображения субъектом отношений и тем, на что его действия направлены. Смыслообразующая в этом отношении принадлежит мотиву. Возникая в
деятельности, смыслы становятся единицами сознания, вступают в отношения с другими
его составляющими. Значение того или иного события у человека формируется в определенной среде и отражает ее наиболее существенные связи и отношения. Таким образом,
смыслы представляют и отражение, и переживание данного значения в сознании отдельного
человека. «Смысл в отрыве от переживаний – это логическая конструкция, а переживания в
отрыве от смысла – это, скорее, физиологическая категория», – писал Ф. В. Бассин [9, с. 22].
Эмоциональную сторону смысла определяют термином «значимость». Одной из закономерностей онтогенеза значимых смыслов человека является неразрывная их связь с
нравственной сферой. Ярким примером этой закономерности могут служить смыслы, которые проявляются в конкретных действиях профессионалов, сущностные смыслы их не могут быть оторваны от общечеловеческих ценностей и духовно-нравственной составляющей. Например, в дискуссии о профессиональных смыслах нами было предложено студентам – будущим психологам обсудить нравственную сторону смысла деятельности репортера – обозревателя экстремальных событий. Для анализа был взят факт: «Весной 1993 года
К. Картер приехал в одну из маленьких деревень голодающего Судана. Однажды он увидел
на земле маленькую девочку, умирающую от голода. Она лежала, скрючившись, уткнувшись лицом в землю. Живой скелет, но все еще живой. Чуть в отдалении от ребенка сидел
стервятник, ожидая пока она умрет. К. Картер схватился за камеру и сделал несколько
снимков, стремясь поймать момент, когда гриф живописно распахнет крылья. Девочка еще
пыталась ползти. Закончив фотосессию, К. Картер ушел. Как только он вернулся из Судана, фотографию купил «Нью-Йорк Таймс», и 26 марта 1993 г. она была опубликована. Позже за снимок «Голод в Судане» фотограф был удостоен престижной Пулицеровской премии. «Не могу дождаться встречи и показать вам свой трофей. Это – самое высшее признание моей работы, о котором я не смел и мечтать», – писал он об этом своим родителям.
Спустя два месяца фотограф Кевин Картер покончил с собой. В его предсмертной записке было: «Меня преследуют воспоминания об убийствах и трупах и злости и боли… о голодных или раненых детях».
Анонимный опрос студентов об отношении их к этому факту показал: свыше 80 % из
них признали действия репортера безнравственными, хотя и профессиональными («он показал всему миру гуманитарную катастрофу в Африканских странах»).
Термин «смысл», содержащий в себе онтологию сознания и деятельности, прочно соединился с сущностью жизни и приобрел статус понятия «смысл жизни» как интегральная
смысловая ориентация конкретной личности, как социально-идеологическая модель пове— 80 —
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дения и деятельности должного, как мотивы жизнедеятельности группы или большого сообщества.
В методологическом анализе закономерностей порождения и разрушения смыслов
жизни людей особую значимость имеет понимание с позиций «культурно-исторической
психологии» характера взаимосвязи отдельных явлений между собой. Е. Е. Соколова пишет: «По мнению постмодернистов, все связано со всем „ризомой“, „паутиной“, „сетью“,
центр находится в любой точке и т. д. Согласно диалектической логике, хотя все и связано
со всем, при построении теории следует принимать во внимание лишь существенные связи явлений, отбрасывая те, которые являются внешними по отношению к природе изучаемой целостности…» [10, с. 132]. В отечественной психологии деятельность рассматривается как субстанция, как сущность, лежащая в основе сознания человека и психики в целом.
Существенной функцией деятельности является «…полагание субъекта в предметной действительности, преобразование ее в форму субъективности, ориентация субъекта в его
мире и регуляция – на основе построенного образа этого мира…» [7, с. 73]. Это положение
позволяет раскрыть связь механизмов смыслов жизни субъекта, их уровней и состояний с
механизмами развития и психологии разрушения.
«Приобретение смысла жизни это вопрос не познания, а призвания. Человек не изобретает или интеллектуально конструирует смысл своей жизни, а находит его посредством
конкретных действий» [11, с. 248]. Анализируя работы В. Франкла, Д. А Леонтьев пишет:
«…человек не может лишиться смысла жизни ни при каких обстоятельствах; смысл жизни
всегда может быть найден. Как показывают исследования, возможностей обрести смысл
жизни много. Смысл жизни доступен любому человеку, вне зависимости от пола, возраста,
интеллекта, образования, характера среды и религиозных убеждений… Смысл жизни в феноменологическом аспекте – адекватное переживание интенциональной направленности
собственной жизни» [11, с. 248–249].
Главным источником смыслообразования является не просто осознанное представление о смысле жизни, а «насыщенность реальной повседневной жизни реальным смыслом»
[11, с. 249]. Попытки сконструировать себе смысл жизни только интеллектуальным актом
быстро опровергаются самой жизнью. Подтверждением этой закономерности может быть
утрата прежних смыслов жизни населением, особенно молодежью, стран «социалистического лагеря» при смене политических, экономических, социальных формаций.
Недостаточность конструирования смыслов жизни человека только интеллектуальным
путем, однако, совсем не отрицает значимости осознанного отношения и оценки им смысла своей жизни в целом. Например, в экстремальных ситуациях обязательно возникает
необходимость осознанного выбора смысла жизни. Д. А. Леонтьев выделяет несколько возможных вариантов осознания смыслом жизни. «Неосознанная удовлетворенность. Это
жизнь, протекающая гладко и без рефлексии и приносящая чувство удовлетворения, не побуждая к раздумьям о ее смысле. Неосознанная неудовлетворенность. Человек испытывает фрустрацию, пустоту, неудовлетворенность, не осознавая причин этого. Осознанная
неудовлетворенность. Человек испытывает чувство отсутствия смысла и активно, осознанно и целенаправленно этот смысл ищет. Осознанная удовлетворенность. Человек в состоянии дать себе отчет в смысле своей жизни, это осознанное представление не расходится с реальной направленностью жизни и вызывает положительные эмоции» [11, с. 250].
Реалии жизни XXI в. – социальная неопределенность, военные конфликты, разрушение
межнациональных отношений, экономические и политические кризисы – поставили перед
человеком необходимость делать нравственные выборы и самостоятельно определять свои
жизненные пути. Это, естественно, породило множество вариантов осознанности – неосоз— 81 —
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нанности смысла жизни. Например, выделяемый Д. А. Леонтьевым как особый случай
«вытеснение смысла жизни» сейчас стал настолько распространенным, что его включают
в классификацию вариантов смысла жизни в первую очередь. В. Э. Чудновский выделяет
«смыслы эрзацы», которые «как будто дают возможность человеку легко и быстро достичь
удовлетворения жизнью, минуя трудности поиска ее подлинного смысла» [12, с. 75]. (Например, на место разрушенной мотивации стремления к достижению материального успеха путем трудовых усилий телевизионные передачи типа «Кто хочет стать миллионером»,
«Поле чудес» и т. п. формируют мотивацию достижения материального успеха путем эмоционально привлекательной игры.)
Смысл жизни уникален для каждого человека, но по большому счету он является результатом его общественного бытия, в которое он включен либо помимо своей воли, либо
активно сам выбрал свой стиль жизни. Например, В. Н. Дружинин дал описание варианта
стиля жизни – «жизнь против жизни» на примере смыслов жизни тех, кто участвовал в так
называемых «локальных военных конфликтах» конца XX столетия, пережил «неуставные
отношения», «дедовщину», «психологический террор» в армии [13, с. 109–127].
Эта закономерность смыслообразования раскрывает динамику саморазвития смысла в
форме «переходов от одного носителя к другому». Например, подражание стилям жизни,
таящим в себе угрозу психологического разрушения, таким как: «жизнь начинается завтра, жизнь как предисловие»; «погоня за горизонтом»; «жизнь как сон»; «жизнь – трата
времени»; «жизнь против жизни» [13]. Стремление к успеху в жизни любой ценой, заимствование стиля жизни другой национальной культуры, людей другого классового сословия и иного материального достатка. Эту закономерность широко используют в психотехнологиях, в СМИ в целях разрушения культурных, нравственных ценностей у молодежи [2].
Смыслы жизни обладают созидательной и разрушающей мотивационной силой. Например, при наличии высокого уровня саморегуляции, глубокого осознания человеком
смыслов жизни факторы, влияющие даже на биологическое существование, теряют свою
силу воздействия. Это доказали на собственном опыте в условиях фашистских лагерей
В. Франкл и другие [14]. Экзистенциальный анализ жизни и смерти человека в лагере, осмысление онтологии психологии разрушения, описание психологических защит против
полного личностного разрушения в условиях концлагеря, проделанный В. Франклом, позволили выявить возможности преодоления действия разрушающих факторов на основе
поиска смысла жизни. Анализируя работы В. Франкла, В. Д. Дружинин подчеркивал, что
идея логотерапии-психотерапии, которая признает духовную, смыслообразующую активность человека, чрезвычайно значима для понимания закономерностей смыслообразования
человека. Смысл жизни не сводим ни к принципу удовольствия, ни к воле к власти. То есть
В. Франкл признает «здоровым», «нормальным» лишь один «вариант жизни», а именно –
«жизнь – служение».
По оценкам социологов, около 20 % невротических расстройств («ноогенный невроз»)
в современном индустриальном обществе вызваны потерей смысла жизни. Основным фактором этого, в соответствии с теорией В. Франкла, является экзистенциальная фрустрация
(вакуум), когда человек в силу разнообразных причин утрачивает смысл жизни, когда блокируются его воля, стремления к отысканию конкретного смысла в личном существовании.
В. Д. Менделевич пишет, что невротические расстройства, «ноогенные неврозы возникают
не из конфликтов между влечениями и сознанием, а из конфликтов между различными ценностями (моральные конфликты), из духовных проблем и в первую очередь из-за утраты
осмысленности существования» [15].
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Формы и показатели проявления ноогенного невроза могут быть самыми различными,
поскольку закономерность индивидуализации в феноменологии потери смысла жизни особенно четко проявляется. Например, у некоторых людей это может быть состояние скуки
как результат пресыщения своей внешне «бурной жизнедеятельности», направленной на
обогащение, власть, сексуальные изыски. У других – как форма апатии, безнадежности,
утраты веры в возможность жить полноценной жизнью, как разновидность нигилизма –
представления «бытие не имеет смысла вообще» [15].
Таким образом, поиск осознанных смыслов жизни есть все основания рассматривать в
аспекте преодоления действия разрушающих психологию человека факторов. Для избегания ноогенного невроза должен быть обнаружен смысл многих явлений: долга, служения,
любви, страдания. Причем это важно для понимания и оценки жизни людей не только в
экстремально тяжелых условиях, но и, как ни странно, при избыточности материальных
благ, при центрации человека только на их потреблении, а не созидании, при отсутствии
стремления к духовно наполненной жизни.
Этюд методологического анализа отношения человека к вещному миру в структуре психологии разрушения коммуникативных связей
Природный и рукотворный вещный мир обеспечивает удовлетворение всех жизненно
важных потребностей человека. Присвоение индивидом общественно выработанного человечеством опыта изготовления «вещного» мира и использование его в жизни составляют
основу психического развития человека. «На основе предметного действия формируются
все психические процессы, поэтому понять предметное действие – означает понять развитие» [16, с. 215]. «Процесс развития – это самодвижение субъекта благодаря его деятельности с предметами...», – пишет Л. Ф. Обухова [16, с. 192]. Предметная деятельность определяет уровни и возможности ориентировочной деятельности человека, значимо сказывается на развитии творческого потенциала, служит мощным фактором становления саморегуляции. (Вещный мир составляет основу художественной культуры человека. О созидательной роли прикладного искусства, красоты и гармонии окружающего предметного мира
написаны тысячи томов. Можно согласиться с мнениями их авторов о существовании у человека врожденного «вечного зова» к некоторым геометрическим формам типа «золотого
сечения» Леонардо да Винчи. Не случайно получили широкое распространение в арттерапии технологии работы с предметами прикладного искусства и элементами архитектурного ландшафта как способа проекции гармонии внешнего мира на внутренний мир человека, находящегося в состояниях психологического разрушения.) Исходя из этого, овладение
технологиями, правилами, этическими нормами действия человека с предметным миром
при определенных благоприятных условиях воспитания и обучения являются значимым
фактором развития человека, а неблагоприятных – разрушающим. Нарушения в сфере взаимодействия с вещным миром опасно для становления личности не только самого человека (его беспомощности, паразитирующего образа жизни), но и для других людей (превращение другого в «статус прислуги»). Диспропорция в сферах потребления и творения в
современном обществе – причина социального расслоения, угроза неразумного расточительства, потребительского отношения к материальным и природным ресурсам, создание
глобальных экологических проблем. (Например, «философия одноразового использования», принеся позитивные плоды, обернулась разрушением бережливого отношения людей
к природным ресурсам, изменением отношений к качеству производимых товаров – производить длительного пользования товары стало невыгодно.)
Доминирование мотивации только потребления, но не созидания – системообразующий фактор психологии разрушения. М. С. Гусельцева с позиций анализа метафизических
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глубин пытается доказать, что одной из основных причин гибели древних цивилизаций,
исчезновения многих культур является доминирование мотивации потребления. Для доказательства этого автор использует метафору А. Меня в его проповеди «О познании Добра и
Зла», в которой он истолковывал притчи об искушениях Христа в культурологическом контексте. «Преврати камни в хлебы» – было первое искушение, означавшее, что во главу угла
поставлено обещание материальных благ – соблазн развитых цивилизаций. Ради сытости и
благополучия человек может поступиться многими духовно-нравственными ценностями
(принципиальностью, совестью, честью, свободой). «Когда человек ищет не смысла жизни, а только ее благ, то происходит изменение его личности: возрастание эгоизма, притупление чувств, опустошенность. Люди „культуры падения“ привыкают довольствоваться
„хлебом“ и „зрелищами“, более того, эти культуры посредством средств массмедиа поддерживают мотивации, деформирующие человеческое развитие, но делающие удобным управление такими людьми» [1, с. 19–20].
Доминирование только материального потребления является фактором возникновения
духовно-нравственного вакуума у людей, зацикливающихся на идеологии материального
успеха любой ценой, когда люди в основном заняты накоплением материальных благ и забывают о душе. «Человек не в силах вынести земного благополучия, – писал С. Н. Булгаков, –
ему дана только борьба, только крест, и когда он землю проклятия, которая так глубоко пропитана потом и кровью, превращает для себя в удобную постель и покойную подушку, забывая обо всех противоречиях своего бытия, он опускается и пошлеет» [цит. по 1, с. 20].
(Например, на место разрушенной мотивации достижения материального успеха путем трудовых усилий, телевизионные передачи типа «Кто хочет стать миллионером» формируют
мотивацию достижения материального успеха путем эмоционально развлекательных игр.)
Одним из механизмов, разрушающим отношение человека к вещам, следует назвать
утрату интимизации человеком окружающего предметного мира. Термин «интимизация»
(фр. intime, лат. intimus – глубокий, внутренний, личный, сокровенный) используется в психологии при анализе процесса вхождения человеком в новую жизненную ситуацию. Интимизация, как особое притязание человека, начиная с раннего детства, на предметы, как потребность окружать себя ими и выражать себя через них, чрезвычайно значим в развитии
ребенка [17, 18]. Сущность интимизации вещей как фактора развития заключается в том,
что человек находит дополнительные силы для адаптации к новому для него миру людей,
вещей. (Вандализм мигрантов часто объясняют именно отсутствием у них такой интимизации.) Интимизация вещей может иметь различные формы и способы. Например, форму привычки как переживание стабильности, устойчивости, постоянства внешнего мира, притязания на определенные предметы – бытовые, производственные и т. д., компенсации в удовлетворении потребности в общении с близкими людьми. Интимизация предмета может возникнуть как память о близком человеке, как следствие пережитых эмоциональных состояний
или как отношение к продукту собственного напряженного усилия по изготовлению этого
предмета.
Таким образом, удовлетворение материальных потребностей человека – это сложнейшая система эмоционально окрашенных отношений, включенность в коммуникативную
деятельность, закономерно приобретающую нравственные параметры. Личностный смысл
предметов побуждает человека к бережному, разумному отношению к ним и может способствовать предотвращению распространившегося во всем мире вандализма как одного из
значимых факторов психологии разрушения современного человека.
Вандали́зм – форма девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются
или оскверняются предметы искусства, культуры, общественного или частного имущества.
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Вандализм – это не просто проявление отношения к вещам, а скрытая форма девальвации
коммуникативных связей между людьми разного возраста и различного социального статуса. Многими исследованиями доказано, что вандализм – это проявление особой мотивации
поведения: озлобленности, протеста, агрессии, признака готовности к насилию, правонарушению, преступлению (Donnermeyer J. F. (UFS) опубликовал у себя в блоге материал о
так называемой “теории разбитых окон”, суть которой заключается в том, что вандализм и
мелкие правонарушения ведут за собой рост преступности в обществе. В данной статье на
примере Нью-Йорка 80-х годов рассказывается о том, что вандализм и граффити являются
одной из причин увеличения количества правонарушений. «В 1980-х годах Нью-Йорк
представлял собой ад. Там совершалось более 1500 тяжких преступлений каждый день.
6–7 убийств в сутки. Ночью по улицам ходить было опасно, а в метро рискованно ездить
даже днем. Грабежи в метро были обычным делом. Грязные и сырые платформы едва освещались. В вагонах было холодно, везде валялся мусор, стены, потолок сплошь покрыты
граффити».) Выделяют несколько видов современного вандализма: бессознательный, возникающий из-за невежества, интеллектуальной ограниченности человека; осознанный, организованный, спланированный, технологически разработанный, приуроченный к особым
событиям. Например, при описании феномена «граффити» указывают, что это символ краха государственной системы управления. Эти виды вандализма широко используются как
дополнительный мощный фактор почти всеми современными технологиями («управляемый хаос»), направленными на разрушение экономических, политических и социальных
структур [19, 20]. Виды вандализма выделяют в зависимости от целеполагания действий
вандалов, например, «преднамеренный, непреднамеренный, случайный»; материальный
вандализм (разрушение и осквернение церквей, святых мест, памятников культуры, архитектуры, ценных природных объектов). Особо значимый для личностного разрушения духовный вандализм (разрушение религии, веры людей); системный вандализм (разрушение систем ценностей, систем образования, воспитания, общественных связей и др.). А. С. Скороходова отмечает, что в последние десятилетия появился новый вид вандализма, когда разрушается что-то «при переделе имущества, при захвате чужих территорий, когда память о
прошлом этих объектов «стирается с лица земли» [21]. Провести грани различия между
всеми этими видами вандализма довольно сложно, так как они имеют одинаковый результат – разрушение окружающей среды и наносят значительный психологический вред другим людям.
В аспекте методологического анализа факторов разрушения важно выделить следующие характерные особенности вандализма: проявление в грубых формах уничтожения чего-то, что расценивается вандалом как нечто ему противоречащее, ненавистное, вызывающее дух протеста; сопровождение актов вандализма особым отрицательным эмоциональным накалом, поведенческими реакциями, носящими характер даже некоторой иррациональности, жестокости, цинизма; стремление сделать разрушение особенно унизительным
образом для тех, кому эти вещи особенно дороги. (Например, храмы, могилы почитаемых
людей, памятники, ритуальные места, святые для поминания прошлого и т. д.)
Провоцирующим моментом в проявлении вандализма всех его видов и форм является
подражание, групповые действия. Важнейшая характеристика вандализма – присутствие
сообщников. Одной из особенностей вандализма, опасной для личности и в целом всего
социума, является то, что совершенные несколько раз безнаказанно групповые модели разрушительного поведения, по причине особой заразительности группового эмоционального
состояния, могут в дальнейшем повторяться в усиленной форме. Результаты исследований
отечественных и зарубежных психологов конца XX в. показали, что большинство актов
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вандализма совершается молодыми людьми, причем пик проявления фактов вандализма
приходился на 11–13 лет. Однако за последнее десятилетие, по статистическим данным,
значительно изменился не только характер проявления вандализма, появление его новых
видов и форм, но и возросло количество его проявления людьми более зрелого возраста.
(Например, немецкие криминологи отмечают, что доля лиц старше 21 года среди задержанных за нанесение материального ущерба весьма значительна и составляет 48,4 %. Л. Шэннон провел ретроспективный анализ подросткового вандализма в преступной карьере. По
данным его исследования, те, кто задерживался полицией за вандализм в возрасте от 6 до
17 лет, к 21 году имели более серьезную преступную карьеру [19].)
Акты вандализма, как правило, имеют тяжелейшие психологические последствия для
эмоциональной, ценностно-смысловой, нравственной сферы тех, кто их совершает, и для
тех, чьи святыни подверглись поруганию. Всеми исследователями признается, что вандализм потенциально содержит опасность тяжелых форм личностного разрушения людей
всех возрастов, их ценностных смысловых ориентаций, мотивов поведения и деятельности, выбора «вариантов жизни», стремлений к творческой активности и созиданию. Разрушение окружающей среды ассоциируется у многих людей с опасностью и нестабильностью, вызывает чувство страха, безнадежности. Например, в исследованиях А. С. Скороходовой выяснилось при опросах молодых семей, что вандализм может тормозить даже принятие ими решения о рождении в семье ребенка, поскольку акты вандализма воспринимаются как симптом социальной деградации, порождают беспокойство, чувство страха и уязвимости. Ощущения беспорядка и упадка, в свою очередь, провоцируют дальнейшие деструктивные действия, увеличивают вероятность новых разрушений, меняют идентификацию личности, создавая ассоциации с низким социальным статусом [21]. Люди, чье имущество подверглось разрушениям со стороны вандалов, испытывают повышенный страх
оказаться жертвой насильственных преступлений. Хорошо известно, что у жертв вандализма возникает также желание отомстить и усиливается подозрительность и враждебность
по отношению к людям в целом. Некоторые виды вандализма, например порча культурных
символов, надписи, содержащие агрессивные высказывания в адрес отдельных национальных групп, могут провоцировать межэтнические конфликты.
Когда состояние напряженности всех сфер бытия, ситуации, разрушающие психику человека, становятся повседневными, многие авторы указывают на то, что требуется не только разработка методов изучения психологии разрушения, но и подготовка специалистов к
решению этих проблем [4, 5, 11, 22]. Причем на методологических позициях, исключающих разрозненное изучение психологии развития и психологии разрушения, потому что в
природе они закономерно взаимосвязаны. И как невозможно изучать их изолированно, так
невозможно без учета их взаимных переходов осуществлять психологическую практику.
В методологии психологического разрушения как особой отрасли психологического
знания необходимо выявить специфику законов разрушения и разработать стратегию деятельности психологов в пространстве факторов, разрушающих жизненные смыслы, ценностные ориентации, личностные конструкты людей современного социума. Необходимо
разработать технологию оказания психологической поддержки людям, переживающим или
пережившим факты разрушения и создать психопрофилактическую систему формирования конструктивных отношений людей к разрушающим социальным тенденциям.
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T. I. Chirkova
ETUDES OF THE METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE FACTORS OF DESTRUCTION PSYCHOLOGY
The necessity of the special discipline “destruction psychology” for psychologists training
is substantiated. The fundamental factors of the destruction psychology are given on the basis
of the methodological analysis of the researches: the loss of the sense of life - existence vacuum;
dominance of the motivation of the material consumption at the expense of the spiritual development and
creativity.
Key words: methodology of destruction psychology, destruction factors, existence vacuum, noogenic
neurosis, dominance of consumption relations, vandalism, devaluation of communicative relationship.
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УДК 78
Antoni de Villasante Tapias

THE DUAL NATURE OF SOUND AS RAW MATERIAL OF MUSIC
The research and observation of the sound nature is the main objective of this article, since
that is the raw material of music.
Wouldn’t it be desirable for most research of music theory to have the nature of sound as
the basis of its study?
Would it not be a more powerful and objective tool, if we learn the creative and subjective
fact which is music, through the relationships and structures derived from sound that obey
natural and objective laws?
My research and conclusions are based on the study of the natural harmonic series of
sound. The Fundamental natural series is the main conclusion. Sound has a dual nature that
best explains musical relationships.
Key words: music theory, nature, sound, harmonic series, basic series, dual nature of the sound.

1. The nature of sound as the basis for the study of music
Firstly, I think that music research should take a new direction. The knowledge of music
theory is almost exclusively based on models with a certain mathematical logic (scales, modes or
tonality, etc), (Sociedad Española de Acústica. Journal of acoustics, 2010)1 extracted from
musical practice, or the common practice period (Piston, 1941)2. But penetrating the secrets of the
nature sound, (that is the raw material of music together with time), is the task in which we should
necessarily devote our efforts.
I propose to study, observe and investigate the structures and characteristics of sound. My
idea is to work from its natural resonance. Through a physical-acoustical description of this we
can reach their derived mathematical models. All this will explain phenomena and sound relations
generated in music, in a more objective way, which is clear, simple and transversal.
2. Description of the Natural Harmonic Series

Figure 1. The Natural Harmonic Series

In this figure, we can see the traditional representation of the harmonic series of the frequency
which has Do1 (C1) as its fundamental.
The series of resonance exceeding the range of sounds that accompany a fundamental sound
so that these sounds are associated with a fundamental by a whole number of times is called the
Natural Harmonic Series. If f is the frequency of the fundamental sound, also called first
harmonic, the upper harmonics frequencies will be 2f 3f 4f, etc., we refer to them as second,
third, fourth, harmonic etc.
The physical-harmonic phenomenon, which is a well-known principle by any musician for
the significance that it has in musical theory and its application to the basic principles of harmony,
has a well-known mathematical basis.
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From the physical-acoustical point of view, it is defined by a succession of sounds of multiple
integer frequencies of the fundamental frequency. From the point of view of music theory this
would be represented in figure 1.
2.1 Features of the first harmonic:
As Antonio Calvo Manzano illustrates in his book Physical-Musical Acoustics. (1991)3:
The harmonics of a sound give the complex sound they form particular characteristics that
define this complex and in which each of such harmonics, is important and plays a specific role.
We thus have:
The First harmonic: has the greatest intensity and determines the height of the complex
sound of which it is part.
The Second harmonic: Reinforces the feeling of height of the fundamental giving further
precision. Their octaves, harmonic fourth, eighth and 16th reinforce the feeling of the second.
The Third harmonic: As we know, the third harmonic is a perfect fifth with the second, so
its importance is decisive in the complex sound that it integrates. The corresponding octaves, i.e.
the sixth and twelfth harmonics reinforce the importance of the third.
The Fifth harmonic: This harmonic is also of utmost importance to form, together with the
third and first, the perfect major chord. The complex sound provides a warm, round Bell. The
tenth harmonic intensifies the qualities of the fifth.
The Eleventh, Thirteenth and Fifteenth harmonic: These complex sounds give a rough
appearance, especially the first two.
The intensity of the harmonics will decline with height, appearing after the fundamental in
order of height, and disappearing in the reverse order, so that higher-order harmonics lose
importance when it comes to conferring special features to the sound set up.
The first six harmonics have greater importance because they form a perfectly balanced
whole.
I have added two things to this descriptive analysis:
a) The Harmonic seventh: is part of the balanced set of harmonics with higher importance.
Therefore, I would say that numbers 6 and 7 form harmonics of this ad hoc group.
b) We might call this balanced set a natural chord.
This is what we would call a dominant seventh or 7th.

Figure 2. The natural chord

2.2 Conclusions of the observation of the harmonic series
We continue with Antonio Calvo Manzano’s indications in his book physical-musical
acoustics. (1991)3. My comments in this regard will appear in Parentheses and italics.
1. Intervals between each pair of successive harmonics become smaller.
As an example, 3-2 interval has 7.02 tempered semitones and the 4-3 is 4.98 tempered
semitones.
2. Each octave has as many overtones as the number of orders on which it starts and the
double of the previous octave. (We could call this a harmonic cycle).
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For example the octave that begins in the harmonic 4 has four harmonics; 4, 5, 6 and 7. In
addition, this octave has twice that of the previous, which only has two; 2 and 3.
3. All the fractions representing intervals between harmonics that are equivalent, i.e.
their ratios are equal, represent the same interval.
For example 12/8, 6/4 and 3/2 intervals. These fractions are equivalent and therefore represent
the same interval.
4. When the range is formed by two harmonics so that the numerator is divisible by the
denominator, the ratio represents the number of order that the sharper sound would be in a
harmonic series whose fundamental was the lowest sound.
They are harmonic 15-5. 15 is divisible by 5, and its ratio is 3. Furthermore, this means that
the harmonic 15 would be 3 in a series in which the fundamental harmonic is 5. In the C scale, the
5th harmonic is E and the 15th harmonic is B. Consequently, when the scale begins in E the third
harmonic is B.
(The order of relationship of the sounds of the harmonic series is universal and independent
of the fundamental choice between different series as in the interior of the same).
5. Any sound can be harmonious from different series, logically changing the order
number.
This conclusion is a consequence of the above that as we have seen the sound B was
harmonious from two distinct series, also remaining so in other series. This circumstance is used
by many wind instruments.
(Derived from this same concept we can deduce and establish a second nature of sound.
That of being a harmonic of all fundamentals).
3. The natural resonance series of the common harmonic fundamentals as a conclusion
derived from the harmonic series.

Figure 3. The fundamentals series

This series is defined and constructed from the common harmonic of all the fundamentals
that can generate it.
This series is not the lower resonance series of a sound, which is based on the succession of
sounds of less than one fundamental resonance. As Hugo Riemann postulated (general theory of
the 1945 music)4, Keeping the same intervals that are obtained in the harmonic series, but by
reversing it. It is known that sound «echoes» only with harmonic superiors and never lower
harmonics, which do not exist.
It is about grouping all the fundamentals that can generate the same harmonic but
naturally in different orders.
It can be demonstrated with relative ease using the piano. If you move three keys lower than
the lowest register, without sounding the notes corresponding to the famous perfect chord, for
example, A - C- E, and the E of the higher octave is sounded, you will see that the hammered
note, is now producing its sound on the three notes that we have not hammered. We can observe
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that the intensity of the resulting sound is notably stronger hitting all three at the same time than
each separately.
4. FINAL CONCLUSIONS:
Derived from the natural harmonic resonance series, and the natural fundamental series from
the same common resonant harmonic, we can deduce and establish two natures of sound. This
dual nature of sound will depend on being the resonant or generator of the resonance. Therefore,
all the sounds have this dual nature, being harmonic or fundamental and this leads to better
explain the phenomena and sound relations that are generated in the music, in a more objective,
clear, simple and transversal way.
For example:

Figure 4. Harmonics 4-5-6 perfect major chord

We could say that the harmonic series 4-5-6 form the perfect major chord in our music
theory, while the fundamentals 4-5-6 of the series of fundamentals proposed form the perfect
minor chord,

Figure.5. Fundamentals 4-5-6 perfect minor chord

demonstrating the harmonic convergence of the three fundamentals in a common harmonic. This
concentration ratio is the closed auditive perception, which is melancholic or even sad which the
minor chord generates as opposed to the open, extrovert or even joyful perception that the major
chord generates by its divergence from a fundamental to three different harmonics.
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ОБЗОРЫ
УДК 371
С. И. Поздеева

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
На основе анализа статей в научных региональных журналах педагогическая деятельность выделена как особый предмет исследования многих авторов. При этом рассмотрены следующие аспекты как предмет научно-исследовательского интереса авторов: влияние педагогической деятельности на разные виды активности обучающихся,
на профессиональную успешность и эмоциональную устойчивость педагога, на организацию исследовательской деятельности обучающихся. Кроме того, многие исследователи разрабатывают модели педагога и педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, изучение педагогической деятельности, активность обучающихся, эмоциональное выгорание, исследовательская деятельность, профессиональная компетентность.

Введение новых образовательных стандартов для дошкольного, общего и высшего образования активизировало проблему подготовки педагога, который сможет реализовать новый образовательный заказ российского общества. Усиление инновационной составляющей на всех уровнях образования также обостряет внимание к педагогической деятельности в школе и вузе, так как именно от педагога (учителя, преподавателя) зависит, насколько
реальным и эффективным будет переход от отдельных локальных инноваций к системным
изменениям всей образовательной практики.
В нашем обществе меняются и обучающиеся (дети, подростки, студенты), и педагоги.
На наш взгляд, основной вектор такого изменения состоит в том, что педагогов начинает
интересовать собственная деятельность: ее содержание, методы и способы организации,
формы взаимодействия с обучающимися. Отсюда большой интерес к образовательным
технологиям, процессуальной стороне обучения, разработке и реализации инновационных
продуктов. В данной статье мы попытаемся на основе анализа статей журналов «Вестник
ТГПУ» и «Научно-педагогическое обозрение» выделить те направления, которые интересуют исследователей в рамках изучения педагогической деятельности. При этом под педагогической деятельностью будем понимать деятельность по организации образовательных
отношений между педагогом и обучающимися.
1. Влияние педагогической деятельности (содержания, способов организации, стиля) на активность обучающихся (интеллектуальную, познавательную, коммуникативную и др.).
Многие авторы подчеркивают, что в современном образовании изменились функции
учителя: функции обучения и воспитания трансформируются в функцию содействия и поддержки образования и самообразования школьника (студента). При этом фиксируется влияние стиля педагогической деятельности на интеллектуальную активность детей. Так, в исследовании, проведенном И. В. Долгополовой [1], установлено, что именно педагог и его
метаиндивидуальный стиль выступают в качестве важнейшего условия формирования сти— 93 —
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ля учебной деятельности, показателями которого являются: интеллектуальная активность
и стремление к ней, саморегуляция, организованность, работоспособность и др. В понятие стиля педагогической деятельности автор включает 4 вида действий педагога: 1) коммуникативные; 2) активизирующие интеллект; 3) организационные; 4) самоорганизационные.
Результаты наших исследований [2] убеждают, что первостепенную роль в этом списке
играют коммуникативные действия, так как взаимодействие с обучающимися – сердцевина
педагогической деятельности. Модернизация отечественного образования невозможна без
смены коммуникативной парадигмы: от монолога к диалогу, от руководства к поддержке, от
закрытого совместного действия к обращенному и открытому. Мы солидарны с теми авторами [2–4], которые считают коммуникативную компетенцию обучающихся ведущей, так
как она лежит в основе развития всех других компетенций и «жизненно необходима для
успешного профессионального функционирования и карьерного роста практики в любой
области» [4, с. 34]. Для нас также интересны те исследования, в которых именно в коммуникации преподавателя и учащихся и ее изменении авторы ищут образовательные эффекты
применения современных технологий. Так, З. В. Федоринова [3] анализирует результаты
технологии case-study в вузе и выделяет такие устойчивые эффекты ее применения, как появление личных инициатив участников, эмоциональная вовлеченность в деятельность, многообразие контактов и направлений взаимодействия, осознанное взаимодействие с предметным материалом. Другими словами, происходит развитие коммуникативной активности обучающихся при организации педагогической деятельности в рамках данной технологии.
В статье Т. В. Дмитриевой [5] выделены уровни развития учебной активности студентов I курса: нулевой, реактивно-исполнительный, активно-исполнительный, продуктивноцелевой, ценностно-смысловой. Можно предположить, что более высокие уровни активности (продуктивно-целевой и ценностно-смысловой) определяются не только личностными
особенностями и потенциалом студентов, но и характером педагогической деятельности.
Если педагог (преподаватель) предпочитает уход от проблем, трансляционные методы подачи информации, не рефлексивен, зависим от внешних оценок, то его студенты никогда не
достигнут продуктивного типа активности и будут всегда приспосабливаться, проявляя исполнительскую позицию в образовательной деятельности.
2. Влияние педагогической деятельности на профессиональную успешность и эмоциональную устойчивость педагога.
В ряде публикаций [6, 7] подчеркивается, что непродуктивно организованная педагогическая деятельность способствует деформации личности, в частности эмоциональному выгоранию. По данным Г. С. Корытовой [6], 30 % педагогов (руководители, преподаватели
вузов, школьные учителя, педагоги-психологи, воспитатели ДОУ) проявляют такие симптомы, как неудовлетворенность собой, постоянное чувство беспокойства, низкая стрессоустойчивость, нежелание выполнять профессиональные функции. 49 % испытуемых находятся в другой группе риска по профессиональному выгоранию, проявляя состязательность, напористость, амбициозность, агрессивность. Соответственно, лишь 21 % педагогов
характеризуются эффективной деятельностью, сохранением психического здоровья в профессиональной среде. У педагогов со стажем до 10 лет преобладает признак эмоционального истощения и деперсонализации, а со стажем более 15 лет – редукция профессиональных достижений.
Большой процент педагогов с профессиональной деформацией определяется тем, что
деятельность современного педагога характеризуется как постоянная встреча с ситуациями
неопределенности, для которых характерны новизна, противоречивость, непредсказуе— 94 —
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мость, множественность возможностей выборов и решений, невозможность управлять развитием событий. Е. Э. Кригер [8] выделяет два типа ситуаций неопределенности в педагогической деятельности: развивающие и ограничивающие. В первом типе педагог воспринимает затруднение как профессионально-личностную (в том числе исследовательскую)
задачу, решение которой способствует самосовершенствованию педагога. Во втором типе
ситуация неопределенности воспринимается как стрессовая, длительное пребывание в которой ведет к нарушениям профессионального и соматического здоровья. Большинство ситуаций неопределенности возникают в выборе и организации эффективных способов в
совместной образовательной деятельности в продуктивном общении с обучающимися и
другими участниками образовательного процесса. По нашим данным [2], использование
педагогом только закрытого совместного действия и авторитарной модели взаимодействия
ведет к профессиональным изменениям негативного характера, в частности, к тому, что
педагог оказался не в состоянии управлять ситуацией, в которой обучающийся претендует
на субъектную позицию, отказываясь выполнять требования педагога. Значит, обращенность к ребенку (подростку, студенту), стремление сделать его значимым и влиятельным
участником совместной образовательной деятельности – залог профессионального развития современного педагога.
3. Усиление исследовательской составляющей в педагогической деятельности.
В настоящее время очень востребованной технологией на всех уровнях образования (от
детского сада до вуза) становится организация исследовательской деятельности обучающихся, о чем свидетельствует большое количество публикаций по данной теме [9–15].
В статьях, ориентированных на старшую школу, предлагаются модели формирования исследовательской компетентности учащихся и программы соответствующих элективных курсов.
Л. А. Казарина [9, 10] понимает под исследовательской компетентностью «интегративное
качество личности, предполагающее ее готовность и способность к осуществлению исследовательской деятельности в той или иной области...» [9, с. 197] и предлагает модель формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, выделяя 3 этапа: 1) формирование первичного индивидуального опыта исследовательской деятельности; 2) развитие опыта совместной исследовательской деятельности педагога и учащихся; 3) приобретение собственного исследовательского опыта школьников. При этом используются методы коллективного исследовательского
поиска (на 1-м и 2-м этапах) и соответствующие им формы (предметные кружки, спецкурсы, проблемно-творческие группы, деловые игры, конференции). Автор подчеркивает, что
для формирования исследовательской компетентности важно создать в школе исследовательско-развивающую среду, для которой характерно: взаимодействие школы с вузом, взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, создание материально-технической базы и
профессионально-личностные качества научных руководителей. Это означает, что обучать
школьников исследованию может только педагог-исследователь с соответствующей мотивацией, интересом и умениями. На наш взгляд, именно педагог-исследователь – ключевой
компонент исследовательско-развивающей среды и в ДОУ, и в школе, и в вузе.
По мнению А. С. Бычковой [11], элективные курсы экспериментально-исследовательской направленности (7–9 кл.) позволяют приобрести опыт работы с техникой и
лабораторным оборудованием (при изучении физических явлений). Автор предлагает программы элективных курсов «Развитие базовых экспериментальных умений учащихся
(7 кл.); «Формирование исследовательских умений учащихся (8 кл.) и исследовательского практикума (9 кл.)». В качестве форм методической подготовки педагогов к организации исследовательской деятельности школьников автор предлагает учебный курс для
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магистрантов ТГПУ «Инновационные технологии в обучении физике», в рамках которого студенты разрабатывают учебно-методическое обеспечение названных выше элективов.
Современных исследователей волнуют не только вопросы, связанные с разработкой исследовательских курсов для учащихся, студентов и педагогов, но и отдельные аспекты обучения исследованию. Например, О. В. Сергеева [12] анализирует роль вопросов учителя
на уроках окружающего мира для активизации познавательной деятельности детей. Чтобы
организовать поисковую (исследовательскую) деятельность при изучении нового понятия,
необходимы вопросы типа: «Что увидели? Чем отличаются? Что нужно сделать, чтобы...
Как бы вы назвали...» и т. п. Заданный вопрос определяет вид познавательной деятельности школьника (репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский). Поэтому важно
учить педагогов задавать открытые вопросы детям, чтобы вовлечь их в коммуникацию и
совместный поиск на уроке.
Еще раз подчеркнем, что если при подготовке педагога не уделять внимание исследовательским умениям, то такой педагог никогда не станет вдохновителем и организатором исследовательской деятельности обучающихся. Поэтому многие авторы еще раз обращаются
к вопросам организации научно-исследовательской работы студентов в вузе. Так, Л. А. Беляева, А. К. Коллегов [13] анализируют проблемы в организации НИРС в области педагогики и психологии, подчеркивая необходимость систематического включения студентов в
исследовательские проекты, мини-исследования, подготовку докладов на ежегодную конференцию «Наука и образование», написание рефератов и курсовых работ.
О. А. Овсянникова [14] с опорой на обновление музыкального образования школьников
за счет включения новых видов учебной деятельности (инструментальное музицирование,
музыкально-пластическое движение, музыкально-творческая практика с применением
ИКТ) предлагает внести коррективы в профессиональное образование будущих педагоговмузыкантов. Это касается овладения педагогом разными видами творческой деятельности
и знаниями из разных областей (музыкальной, театральной, искусствоведческой, художественной). Подчеркнем, что освоение новых видов деятельности, а также организация исследовательской деятельности школьников по предметам «Музыка», «Искусство» невозможны без формирования у студентов исследовательских компетенций. Е. Е. Ланкина [15] считает, что подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности происходит в следующих формах: учебной (изучение соответствующих дисциплин); коммуникативной (освещение опыта, обмен опытом научного исследования); организационной (участие в грантах, проектах, программах, конференциях).
4. Разработка и реализация моделей педагога и педагогической деятельности.
Ведущим типом моделей как педагога, так и педагогической деятельности несомненно
становятся компетентностные модели, в основе которых лежит развитие профессиональной компетентности педагога. При этом в центре внимания исследователей: содержание,
структура, характеристики профессиональной компетентности, способы ее формирования,
критерии сформированности, диагностические измерения. В ряде публикаций [16–21] рассмотрено формирование профессиональной компетентности в определенной сфере профессиональной деятельности педагога. Например, Т. Н. Яркина [17] анализирует компоненты профессиональной компетентности будущего воспитателя ДОУ в сфере здоровьесбережения детей: когнитивный, операционально-деятельностный, мотивационно-ценностный, рефлексивный. Профессиональная подготовка в сфере здоровьесбережения, по
мнению автора, включает изучение соответствующих дисциплин, подготовку методических папок с включением собственных методических разработок и материалов, подготовку
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и проведение родительских собраний по данной теме, общевузовские и факультетские мероприятия оздоровительного и спортивного характера.
В других публикациях предлагаются варианты моделей с учетом сферы деятельности
преподавателя. Так, О. П. Маторина и И. В. Коняхина [19] предлагают обобщенную модель
преподавателя вуза культуры и искусств с учетом особенностей социально-культурной деятельности, к которой готовят студентов. Акцент в данной модели делается на организации
педагогической поддержки и сопровождения студентов, что реализуется в субъектно-субъектных отношениях между преподавателями и студентами, интерактивных формах обучения, участии студентов в социально-культурной деятельности.
В связи с переходом российского высшего образования на 2-уровневую систему подготовки обострилось внимание к подготовке магистров, которые, как правило, являются практикующими педагогами. В этой связи важна обратная связь между преподавателем и студентами, позволяющая выявлять отношение магистров к изучаемым дисциплинам и учитывать их запросы-пожелания, ценные для вузовских преподавателей [21]. Другой дидактической задачей преподавателя вуза является обеспечение научно-методической подготовки магистров, без которой он не сможет осуществить решение задач функциональной деятельности педагога-методиста [22]. Кроме того, важно учитывать ресурс магистратуры для
подготовки педагогов к инновационной деятельности (для тех, кто пока в нее не вовлечен
или вовлечен слабо) и для осмысления своего участия ней [23, 24]. С учетом новой концепции развития педагогического образования [25] можно спрогнозировать, что в российском
образовании будут востребованы три типа компетентностных педагогических моделей:
подготовки к педагогической профессии, входа в профессию и удержания в ней.
Обозначенные направления исследований педагогической деятельности в современных публикациях соответствуют таким базовым ориентирам российского образования, как
развитие и продуктивность [26], инновационность [27], гуманистичность [28, 29], междисциплинарность [30], диалогичность [31], непрерывность [32]. А это означает, что данные
исследования можно считать актуальными и востребованными научно-педагогической общественностью.
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S. I. Pozdeeva
PEDAGOGICAL ACTIVITY AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH
AND PUBLICATIONS
Based on the analysis of articles in regional scientific journals pedagogical activity is
highlighted as a special subject of study of many authors. There were identified the following
aspects as a subject of research interest of the authors: the influence of pedagogical activity on
different types of activity of students, on professional success and emotional stability of the
teacher, on the organization of research activity of students. In addition, many researchers are
working on the model of the teacher and teaching activity. It is proved that the increase of
attention to the change of pedagogical activity is associated with increase the of innovation
component at all levels of education, as well as with such characteristics of modern education as
productivity, humanism, interdisciplinarity, workability. In this connection pedagogical activity
is understood as activity in establishment of educational relations between teacher and students.
Hence, the change in this relationship is the main vector of the modern pedagogical research.
Keywords: pedagogical activity, the study of pedagogical activity, the activity of students, emotional
burnout, research activity, professional competence.
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