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КОРРЕЛЯТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ
Рассмотрен коррелятивный анализ как инструмент познания окружающего мира, который
позволяет выявлять скрытые связи и определять дополнительные параметры описания
объектов. Описано практическое применение коррелятивного анализа. Показаны преимущества коррелятивного подхода.
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CORRELATIVE ANALYSIS AS A METHOD OF KNOWLEDGE
The article describes the correlative analysis as a tool for learning. The article describes how the
correlative analysis can reveal hidden connections and define additional parameters of objects.
The article describes the practical application of the correlative analysis. The article shows the
benefits of correlative approach.
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К

оррелятивный анализ является частью и развитием системного анализа. Он использует концепцию системы как связанной совокупности элементов
[1, 2, 3]. Но в развитии общей теории систем
коррелятивный анализ допускает наличие
скрытых связей между элементами, которые
могут быть выявлены только при проведении такого анализа. Скрытые связи между
элементами системы могут быть или не быть.
Коррелятивный анализ дает ответ на этот вопрос.
Гносеологически коррелятивный анализ
использует категориальный подход, который
изложен в работе Аристотеля «Категории» [4,
5]. Он включает следующие принципы:
1. Содержательная часть объектов и явлений обозначается термином «сущность».
Сущность имеет набор существенных признаков, одни из которых сближают разные
сущности и позволяют их сравнивать между
собой. Эти признаки называют сопоставимыми. Другие признаки определяют индивидуальность сущностей и позволяют их
различать. Такие признаки называют различительными.
2. Многие сущности могут иметь характерные сопоставимые признаки, которые
называют категориями. Аристотель выделя-
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ет следующие категории [10 ch.4] (substance,
quantity, quality, relation, place, time, position,
state, action, or affection) в русскоязычной литературе их переводят как субстанция (сущность), количество, качество, отношение, место, время, позиция (ситуация), состояние,
действие, или влияние.
3. Для сравнения объектов окружающего
мира необходимо использовать сравнимые
категории или создавать новые категории, в
которых можно проводит сравнение свойств
объектов. Создание новых категорий возможно на основе учета явно или неявно существующих отношений. Выявлением неявно существующих отношений и занимается
коррелятивный анализ [6]
Понятие «отношения», которое ввел Аристотель, отличается от английского термина
«relation». Оно состоит из трех слов (греч τὸ
πρὸς τί – «то, по отношению к чему») – способ, которым одна вещь может быть связана
с другой. Это очень важное определение, так
как оно дает различие между «отношением» и
«связью». Аристотель определяет отношение
как возможность связи [4].
Как метод познания коррелятивный анализ не является обособленным, а является
частью комплексного исследования создания картины окружающего мира [7]. Полный
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комплекс исследований включает дескриптивный, коррелятивный и казуальный этапы анализа. Каждый этап определяет соответствующий тип исследования и анализа.
Разные виды анализа дополняют друг друга и
позволяют оценить различные стороны объектов и явлений.
Дескриптивное исследование [8] направлено на описание различных связанных систем.
Оно включает построение трех групп информационно определенных [9, 10] моделей:
моделей объекта; моделей окружения объекта (микросреды); моделей внешней среды
(макросреды), в которой находится объект
и его окружение. По дескриптивному исследованию, его полноте или противоречивости
можно сделать выводы: о целостности объекта и его существенных признаках; о признаках микросреды и отношениях в ней; о признаках внешней среды и отношениях в ней.
Дескриптивное исследование использует
методы формализации и формального описания. Дескриптивное исследование широко
использует методы дескриптивной статистики. Дескриптивное описание включает
качественные и количественные признаки и
параметры. При этом описание может иметь
явный и неявный вид.
Результаты, полученные в ходе дескриптивного исследования, могут группироваться в таблицы, графики, а также интерпретироваться в текстовой форме. Дескриптивное
исследование позволяет придавать данным
удобный для проведения оценки и анализа
вид. Результат исследования имеет вид описания, но не является достаточным для принятия решения. Он служит задачам поддержки принятия решений.
При формировании дескриптивного описания могут совмещаться как числовые, так
и качественные характеристики, которые в
ходе исследования могу быть объединены,
так и разделены, в зависимости, от того какая
характеристика оценивается. В ходе дескриптивного исследования применяются методы
и подходы: осуществляется систематизация,
классификация, группировки, построение
моделей, формальные методы описания, известные правила и дефиниции. На основе дескриптивного исследования получают
первичные коллекции данных и параметров,
первичные модели, первичные описания.
Дескриптивное исследование формирует
описание исходного состояния исследований
и создает условия для дальнейшего углубленного анализа [6].
Следующим этапом исследований является коррелятивный анализ. Коррелятивный анализ дает возможность оценивать
связь между элементами системы или моде-

ли объекта [11, 12]. Считается, что элементы
системы коррелируют, если между ними существует какая-либо взаимосвязь. Это подразумевает сам термин «корреляция»: «ко»
означает взаимное действие, а «реляция» (от
англ. relation) - отношение.
В частности, полученная на первом этапе, дескриптивная статистика помогает выявить наличие связей и отношений между
объектами или параметрами, оценить значимость этих связей, получить количественные
характеристики этой связи. Оно помогает
на основе выявленных связей построить дополнительный ряд параметров. На основе
коррелятивного исследования получают дополнительные коллекции параметров, дополнительные (вторичные) модели, дополнительные описания.
Коррелятивное исследование на основе
дескриптивного описания осуществляет
углубленной изучение характеристики объектов и выявляет дополнительные зависимости отношения и параметры, которые
в дескриптивном описании отсутствуют
[6].
Однако, наличие коррелятивной связи или
коррелятивных отношений между элементами системы и параметрами не позволяет
сделать вывод о причинах связей и динамике
процессов. Поэтому следующим этапом исследования является анализ причинно следственных связей. Этот этап исследования
называют казуальным [8, 10]. Казуальный
анализ проверяет гипотезы относительно
причинно-следственных связей и включает
построение динамических и функциональных моделей, описывающих причинно следственные связи либо в пространстве параметров, либо в зависимости параметров от
времени.
В основе казуального анализа исследуют
какое-нибудь явление на основе использования простейшей логики типа: «Если X, то затем Y». Факторы, которые вызывают какие-то
изменения, называются независимыми переменными, в то время как переменные, изменяющиеся под воздействием этих факторов,
называются зависимыми переменными. Наличие причинно-следственных связей означает, что наличие изменений независимых
переменных (исходных состояний) приводит
к изменению независимых переменных (последствий).
Казуальный анализ рассматривают как
анализ последовательностей. Более того, результаты казуального исследования представляют собой комплекс связанных событий, которые разворачиваются во времени,
что позволяет привести точную характеристику с помощью регрессионного анализа,
ISSN 2307-2447
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других статистических или аналитических
методов. Данный анализ позволяет построить функциональные зависимости эволюции
или динамики явлений. На основе казуального исследования получают дополнительные коллекции параметров, дополнительные
функциональные модели, дополнительные
причинно следственные описания, дополнительные временные описания.
Казуальный анализ создает условия для
использования информации полученной в
дескриптивном и коррелятивном исследованиях для изучения тенденций изменений
и динамики состояния объектов и явлений
внешнего мира [6].
Таким образом, три вида исследований дополняют друг друга дают возможность получать описание исходного состояния исследования, находить скрытые параметры и связи,
строить динамические и функциональные зависимости процессов окружающего мира.
Коррелятивный анализ занимает промежуточное место между дескриптивным и казуальным исследованиями и дополняет их.
Это определяет место коррелятивного анализа в общей системе исследований и анализа
как обязательного промежуточного этапа исследований.
Наличие коррелят дает основание говорить о наличии отношений или связей между
параметрами модели, ближайшего окружения и внешней среды и создавать дополнительные признаки повышающие полноту
описания объекта исследования. Эти признаки не видны при первичном дескриптивном
описании. Термин «коррелят» введен Аристотелем [4], которым он обозначает относительное понятие, содержание которого уясняется
при сопоставлении с каким-нибудь другим
понятием (вторым коррелятом).
В широком смысле слова корреляты подразумевают факторы или понятия, между
которыми существуют отношения или связи
и эти факторы относятся к общему объекту,
как его свойства или атрибуты. Коррелятивный анализ направлен на поиск коррелят,
что дает основание говорить о наличии дополнительных связей и отношений в первичных моделях. Коррелятивный анализ направлен также на формирование дополнительных
характеристик и показателей, что раскрывает
полнее исследуемые свойства объекта или явления.
Коррелятивный анализ включает три составляющие: системный подход, информационный подход, категориальный анализ.
Информационный подход при коррелятивном анализе включает 2 концепции.
1. Все исследуемые объекты и явления находятся в естественном информационном
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поле, из которого исследователь на основе
инструментов измерения и наблюдения создает искусственное информационное поле.
2. Информационные описания объектов
не являются произвольными, а имеют вид
различных информационных моделей [9, 10].
Построение информационной модели, означает ее идентификацию с помощью информационно определяемых параметров [10].
Эти параметры следует считать первичными.
Коррелятами называют такие параметры,
между которыми выявлены отношения. Выявление коррелят является постобработкой.
Выявление коррелят дает возможность создавать дополнительные коррелятивные показатели, что повышает полноту описания [11,
12,13].
Различают два вида коррелят:: оппозиционные, связанные отношениями противоположности [5], и дополняющие (например, «длина
- ширина»). Количество коррелят может быть
два и более.
Коррелятивные показатели – это показатели, которые вычисляют на основе различных математических отношений между
исходными коррелятами. Простейший показатель формируется на основе разности. Например, оппозиционные корреляты «доходы
- затраты» дают возможность получить коррелятивные показатели «прибыль», «точка
окупаемости», «доходность проекта» и т.д.
Широко применяемый SWOT – анализ
есть не что иное как две пары коррелят. Составляющие SWOT-анализа – это пары:
«сильные стороны – слабые стороны», «возможности-угрозы». Они представляют собой
пары оппозиционных коррелят. Такие пары
можно отображать графически на плоскости
[11]. Если эти показатели уравновешивают
друг друга, то получаем сбалансированное
состояние для организации - центральный
прямоугольник (SWOT-матрица). Если возможности и сильные стороны перевешивают,
то получаем конкурентоспособное состояние – верхний правый прямоугольник. Если
угрозы и слабые стороны перевешивают, то
получаем не конкурентоспособное состояние
– нижний прямоугольник.
Таким образом, коррелятивная модель
дает оперативную информацию о состоянии
объекта и информацию для принятия необходимых решений Рассмотрим, как влияют
корреляты на качество анализа и оценки. Для
этого используем понятие информационная
модель объекта (IMO) исследования или анализа.
Что дает коррелятивный анализ? Вопервых, наличие одного коррелята подразумевает поиск другого коррелята. Только после этого можно проводить анализ объекта,
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который эти корреляты описывают. Наличие
коррелятивных отношений дает возможность формировать дополнительные характеристики объекта, которые при первичном
рассмотрении объекта остаются неизвестными и неиспользуемыми.
Таким образом, коррелятивная модель
дает оперативную информацию о состоянии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13.
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15.
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организации и принятии необходимых решений. В целом, использование коррелятивного
подхода, дает возможность создавать новые
характеристики объекта, повышающие полноту его описания и позволяющие проводить
дополнительное сравнение объектов и их состояний. Все это повышает качество анализа
и эффективность управленческих решений.
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О СУБЪЕКТЕ И ОБЪЕКТЕ ИНФОСФЕРЫ
В статье излагаются вопросы философского рассмотрения субъектов и объектов инфосферы, формулируется определение субъекта и объекта инфосферы, а также даётся определение информационного объекта. Делается вывод о возможности описания субъекта и объекта инфосферы с использованием такой специфической абстракции, как понятие «система».
Ключевые слова: философия, инфосфера, информационная сфера, субъект инфосферы,
объект инфосферы, информационный объект, интеллект, информация, информационное
взаимодействие, информационный процесс, система.

I . V. S o l o v ' e v
P r o f e s s o r, d o c t o r o f t e c h n i c a l s c i e n c e s

ABOUT SUBJECT AND OBJECT OF THE INFOSPHERE
In article criteria of allocation of subjects and objects infosphere are stated, definition of the
subject and object infosphere is formulated, and also definition of information object is given.
The conclusion about possibility of the description of the subject and object infosphere with use
of such specific abstraction, as concept "system" becomes.
Key words: philosophy, infosphere, information sphere, the subject infosphere, object infosphere,
information object, intelligence, the information, information interaction, information process,
system.

В

опросы философии информации [1]
и информационного подхода [2] все
чаще становятся предметом обсуждения научной общественности. В эту область
попадает и категория инфосферы.
Впервые официально категория «инфосфера» введена в России Доктриной информационной безопасности утверждённой
указом Президентом РФ от 9 сентября 2000
г. № Пр-1895. Понятие «инфосферы» (информационной сферы) официально закреплено
в паспорте специальности 10.01.10 «Журналистика». В этом документе данное понятие,
равно как и понятие «информационное поле»
определяют область исследований для указанной специальности.
В широком смысле слова в информационной сфере [3] реализуются все виды информационных взаимодействий [4], порождаемых отношениями субъектов и объектов
инфосферы. В этой связи принципиально
важным является понимание сущности субъекта и объекта инфосферы.
В широком научном смысле субъект обычно определяется как источник активности,
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направленной на объект, носитель предметно-практической деятельности и познания
[5]. При этом субъект обычно понимают как
индивид, хотя им может быть и социальная
группа [6], и юридическое лицо – субъект
права, в частности – международного права и
сложная организационно-техническая система с участием человека.
Любой субъект инфосферы обладает свойством целостности и эмерджентности1, что
позволяет говорить о нём как о системе. Но
чтобы система, объект, индивид, сущность
могла быть источником активности (субъектом), необходимо и достаточно одновременное соблюдение четырёх условий:
- они должны быть способны в своих представлениях отделять себя от внешнего мира,
других субъектов (всякая система ограничена, но далеко не всякая может сама устанавливать свои границы);
- они должны иметь собственный (уникальный) внутренний мир, свои (субъективэмерджентность (от английского слова эмердженс - возникновение, появление нового) - качество, свойства системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую,
целостную систему
1
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ные) представления, своё внутреннее логическое пространство;
- они должны быть способными взаимодействовать с окружающим миром и с другими субъектами и объектами;
- они должны обладать интеллектом.
Эти четыре условия являются необходимыми условиями существования любого
субъекта инфосферы, поэтому они определяют все его инвариантные свойства.
Без выполнения любого из этих условий
невозможно в полной мере выполнение трёх
других и само существование субъекта как
источника активности. В то, же время, любая
система, объект, индивид, сущность в которой одновременно выполняются все четыре
условия, может быть источником активности, следовательно, является субъектом.
Выполнение перечисленных четырёх условий приводит, прежде всего, к тому, что
субъект инфосферы становится информационно обособленным, у него формируется свое
информационное поле или информационнофункциональное пространство, локализующее внутренние информационные процессы
и предопределяющее внешнее информационное взаимодействие. Это приводит к образованию сложной сетевой структуры, которая
требует сложного сетевого управления. такое
управление отличается от иерархического и
является сетецентрическим [7].
Важнейшим из условий необходимым и
достаточным для того, чтобы систему, объект, индивид, сущность можно было считать
субъектом инфосферы, является обладание
ими свойством интеллекта. Интеллект характеризуется следующими чертами [8].
Во-первых, интеллект – это способность
субъекта сформировать, поддерживать и развивать внутреннюю субъективную информационную модель окружающей среды (мира),
отражающую эту среду (мир) в категориях и
понятиях.
Во-вторых, интеллект – это способность
субъекта производить новые знания об окружающем мире, исходя из анализа фактов,
устанавливая взаимосвязи между этими фактами, придавая этим взаимосвязям форму законов и закономерностей, а также передавать
накопленные знания от поколения к поколению.
В-третьих, интеллект – это способность
субъекта понимать и обучаться на своем и
чужом опыте, способность приобретать ранее накопленные знания.
В-четвёртых, интеллект – это способность
субъекта заранее предусматривать возможные изменения внешней среды и, исходя из
этого, строить свое поведение, то есть предвидеть. Система, не обладающая этим свой-

ством, не может быть признана разумной,
так как она оказывается неспособной предупреждать негативные воздействия на себя
и тем самым подвергает себя опасности получить неприемлемый для своего развития
ущерб.
В-пятых, интеллект – это способность
субъекта осуществлять целеполагание и расчленять, разбивать процесс достижения цели
на периоды и этапы, то есть ещё и способность осуществлять планирование своей деятельности. Отсутствие этих способностей
при наличии остальных свойств в некоторой
системе может привести к тому, что ее деятельность не будет являться целесообразной,
а станет конъюнктурной, недальновидной,
удовлетворяющей только текущему моменту
времени, а, следовательно, далеко не разумной.
В-шестых, интеллект – это способность
быстро и организованно реагировать на изменение среды (живой и неживой материи)
путем выбора и осуществления соответствующих ответных действий, то есть способность принимать решения. Отсутствие этой
способности в перечне свойств системы приводит к тому, что такая система становится
недействующей, несмотря на «благие помыслы и решения», которыми, может быть, потенциально обладает.
Интеллект – это свойство, которое можно
приписать объекту, индивиду, системе, сущности инфосферы, если таковой проявляет
совокупность следующих способностей:
1. Способность к восприятию информации.
2. Способность к генерализации информации.
3. Способность к анализу информации.
4. Способность к синтезу информации.
5. Способность к прогнозированию изменения информации.
6. Способность к изменению (адаптации)
этих способностей.
Способность к восприятию.
Под восприятием информации мы понимаем совокупность следующих процессов:
а) процесс извлечения потока данных из
живой и неживой материи с помощью рецепторов (или: детекторов, датчиков);
б) процесс разделение потока данных на
сигнал (или: полезный сигнал, полезные данные, полезное сообщение) и шум (или: фон);
в) процесс сопоставления сигналу (или
"распознавание", "инициализация") некоторого образа (или: понятия, идентификатора);
Способность к генерализации.
Под генерализацией информации мы понимаем совокупность следующих процессов:
а) процесс выделения в сигнале/понятии
ISSN 2307-2447
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признаков, отличающих его от всех прочих
сигналов/понятий;
б) процесс выделения в сигнале/понятии
признаков, объединяющих его со всеми прочими сигналами/понятиями;
в) процесс ранжирования сигналов/понятий в потоке данных;
г) процесс поддержания контекста потока
данных.
Способность к анализу.
Под анализом мы понимаем совокупность
процессов какой-либо обработки внутренних данных, которые производятся без изменения структуры данных, логики и алгоритмов обработки.
Фактически анализ – это такт обработки
данных.
Способность к синтезу.
Под синтезом мы понимаем совокупность
следующих процессов:
а) процесс генерации правил (или: законов) над всем пространством субъекта инфосферы;
б) процесс генерации и модификации
структур хранения данных;
в) процесс генерации (или: категоризация,
абстрагирование) новых экземпляров внутренних объектов (или: информационных
объектов, понятий, классов, типов, признаков, категорий) субъекта инфосферы;
Способность к прогнозированию. Под
прогнозированием понимается:
а) процесс формирования представления о
внешнем мире как источнике данных, поступающих на вход объекта инфосферы;
б) процесс формирования представления
о своем устройстве и способах его изменения;
в) процесс обработки критериев ожидания
тех или иных характеристик потоков данных,
как входных так и внутренних, и их изменений, возникающих в процессе существования субъекта инфосферы;
г) процесс сравнения характеристик внешнего и внутреннего потока данных с прогнозируемыми;
Способность к адаптации. Под адаптацией
понимается способность объекта инфосферы менять свою архитектуру и поведение на
любом уровне взаимодействия вышеперечисленных процессов согласно целям и задачам
функционирования на основании прогнозирования.
Наличие перечисленных способностей у
объекта инфосферы позволяет говорить о
наличии у него свойства «интеллект», о его
принадлежности к живой материи, а также
о возможностях этого объекта производить
информационные объекты.
Информационный объект порождается
живой материей в форме сигнала (команда,
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оповещение) или сообщения (содержит описание или сведения о некоем состоянии, о некой изменчивости или отсутствии таковой).
Информационный объект фиксируется на
материальном носителе и с использованием
естественного или искусственного (формального) языка.
В общем случае понятие «информационный объект» включает в себя познавательную, описательную, осведомляющую,
регистрационную информацию, информационные ресурсы, знания, зафиксированные
в разнообразных формах; информационные
продукты и изделия, потребляемые и создаваемые субъектами и объектами инфосферы
в условиях взаимосвязи и информационного
взаимодействия [9].
Формами реализации информационных
объектов являются: книги, журналы, картографическая продукция, базы и массивы данных, файлы и т.п. Информационные объекты
являются основной единицей производства
и потребления субъектами и объектами инфосферы.
Упорядочение информационных объектов
в целях организации их хранения и обеспечения эффективного доступа осуществляется
с использованием методов предметизации,
классификации, каталогизации и индексации.
Основываясь на рассмотренных ранее
условиях превращения объекта, индивида,
системы, сущности в субъект инфосферы,
чертах свойства «интеллект» и способностях
объекта, индивида, системы, сущности к обработке информации дадим следующее определение понятию «субъект инфосферы».
Под субъектом инфосферы будем понимать объект, индивид, систему или сущность,
обладающий интеллектом, способностью к
информационному взаимодействию и являющейся источником активности, направленной на объект – носитель предметно-практической деятельности и познания.
В качестве примеров субъектов инфосферы можно указать: потребителей информационных ресурсов, пользователей информационных систем, производителей программных
и информационных изделий, сложные организационно-технические системы производства, хранения и транспортировки информационных ресурсов и знаний.
Объект инфосферы (лат. objectum – предмет) – часть инфосферы, имеющая четко
определенное функциональное назначение и
границы, существующая в форме предмета,
явления, сущности [10] или процесса, на которые направлена предметно-практическая
и познавательная деятельность субъекта инфосферы.
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В качестве объекта инфосферы может выступать и субъект инфосферы. Объекту инфосферы всегда противостоит субъект инфосферы в его предметно-практической и
познавательной деятельности.
Примерами объектов инфосферы выступают: хранилища информационных ресурсов, информационная инфраструктура сложных организационно-технических систем,
информационные и телекоммуникационные
системы и т.п.
Локализацию объектов и субъектов информационной сферы целесообразно осуществить на основе понятия «система», как
специфической абстракции, содержащей
множество элементов, между которыми установлены специфические отношения и связи
(порядка, принадлежности, тождественности
и т.п.). Использование концептуальной модели абстрактной системы для описания объектов и субъектов информационной сферы
создаёт основу локализации и типизации информационных пространств, информационных процессов и информационных ресурсов
информационной сферы.
1.
2.
3.

Известно, что там, где есть материя, есть
взаимодействие; там, где есть взаимодействие, есть изменчивость; там, где есть изменчивость, есть информация.
Информация, содержащаяся в материи и
являющаяся её атрибутом, актуализируется,
становится объективной и доступной только
в живой природе (живой макромир). Такое
становится возможным благодаря наличию
в живой природе специфического фундаментального взаимодействия – информационного взаимодействия.
Рассмотренные понятия «субъект инфосферы», «объект инфосферы», «информационный объект» позволяют раскрыть содержание информационного взаимодействия в
инфосфере, как взаимодействия субъектов и
объектов инфосферы, в ходе которого осуществляется потребление и производство
информационных объектов. При этом в
рамках информационного взаимодействия
[4] субъектов и объектов инфосферы реализуются информационные процессы, связанные с их текущими информационными потребностями.
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ЛИНГВИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рассмотрены лингвистические особенности представления пространственных отношений.
Дается сравнение подхода искусственного интеллекта и геоинформационного подхода.
Показано, что теории искусственного интеллекта при изучении пространственного знания используют морфологический подход, а в геоинформатике координатно-морфологический подход. Показано наличие геоинформационного знания или геознания. Описаны
функциональные пространственные характеристики. Раскрывается лингвистика пространственных отношений. Приводятся информационные пространственные ситуации. Дана
графическая модель информационного взаимодействия.
Ключевые слова: лингвистика, пространственное знание, искусственный интеллект, геоинформатика, геознание.

V. I a . T s v e t k o v
P r o f e s s o r, d o c t o r o f t e c h n i c a l s c i e n c e s

LINGUISTICS SPATIAL RELATIONS
The article describes the linguistic features of representation of spatial relations. The article compares
the approach of Artificial Intelligence and GIS approach in the study of spatial relationships. The article
states that the theory of artificial intelligence in the study of spatial knowledge using morphological
approach. Geoinformatics uses a coordinate-morphological approach. This article describes a kind
of spatial knowledge: knowledge of geo-information, or geoznanie. The article describes the features
of the spatial characteristics associated with spatial knowledge. The article describes the spatial
relationships of linguistics. The article describes the spatial information of the situation. The article
describes the graphic model of information interaction.
Key words: linguistics, spatial knowledge, artificial intelligence, geoinformatics, geoknowledge.

П

ространственные отношения исследуются в области искусственного интеллекта достаточно давно [1]
и менее длительное время в геоинформатике
[2, 3]. Они тесно связаны с моделированием
и представлением пространственных знаний
[1], с геореференцией [3, 4]. В Российской науке эта проблема освещается слабо. С появлением тенденции применения методов искусственного интеллекта в геоинформатике
[5] исследования в этих областях стали более
связанными.
Эта связь отражается в статье Энтони Гэлтона [6]. Данная статья является в какой-то степени рубежной, поскольку она не только обобщает работы более чем 100 исследователей в этой
области, но и вводит в рассмотрение дополнительно к «пространственному знанию» еще и
«пространственно-временное знание».

Одной из отличительных особенностей
современной науки является тенденция к
углубленному изучению смысловой стороны процессов и явлений. Она проявляется в
геоинформатике и в теории искусственного
интеллекта (включая область пространственного знания), где вызвана необходимостью
рассматривать средства и единицы информационных взаимодействий и информационных ситуаций с учетом лингвистических
факторов, рассматриваемых с учетом имманентных свойств, а также внешних факторов.
Это мотивирует к изучению различных видов
знаний, включая пространственные знания.
Пространственные знания в геоинформатике называют геоинформационными
знаниями или геознаниями [7]. Геознания
отражают не одну предметную область, а интегрированные с геоинформатикой предметISSN 2307-2447
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ные области [8]. Это повышает их ценность
по сравнению со знаниями отдельных предметных областей. Корни геознания лежат в
области пространственных знаний и опираются на исследования именно в этой области.
Говоря о достоинствах статьи Энтони Гэлтона [6] посвященной эволюции и особенностями пространственного и пространственно
временного знания, необходимо отметить и
недостатки, которые явились побудительным
мотивом написания этой статьи.
Семантическая сущность информационных единиц пространственного знания (геознания) связана с наличием признаков: дейктичности, релятивности, референциальности
и ситуативности. Эти термины не придуманы автором статьи, а широко применяются в
лингвистике.
Поясним для неискушенного читателя, что
дейктичность означает свойство «указывать
на что-то». Релятивность – это относительность, важное свойство которое позволяет
обобщать и переносить знания из одной области в другую. Референциальность необходимо отличать от референции [4]. Для этого
понятия воспользуемся определением К. Доннелана (в статье "Референция и определенные
дескрипции"). Он определяет референциальность как характеристику определенных
способов употреблять языковые конструк-

ции [9]. Примером такого способа является
синтаксис. Ситуативность это учет или учет
и описание ситуации, в которой находится
объект или явление.
Рассматривая пространственные отношения, Энтони Гэлтон [6] не рассматривает
свойство ситуативности, то есть не вводит и
не рассматривает понятие информационной
ситуации [10]. В силу этого у него описание
пространственных отношений в некоторых
случаях не отделяется от информационной
ситуации и даже подменяет ее. Ситуация и
отношение – существенно разные категории.
На уровне интуиции он включает референциальность и дейктичность. Но на уровне описания их не применяет.
Он также не вводит функциональные пространственные характеристики. Это обусловлено тем, что, как он пишет в заключении, в
первую очередь он опирался на подход и методы искусственного интеллекта и старался
не использовать методы геоинформатики.
Одно из основных различий подходов области искусственного интеллекта (ИИ) и
геоинформатики (ГИ) состоит в неиспользовании в (ИИ) и использовании в (ГИ) локализации, или позиционирования, пространственных объектов.
Оба направления используют аппарат теории множеств, для которого важны отноше-

Функциональные пространственные характеристики
Характеристика
D(R1, R2)
S(R1)
L(R1 )
Co(R1 , n1B,n2 H)
Co(R1 , n1B, n2H, n3А)
Co(R1 , n1X, n2Y)
Co(R1 , n1X, n2Y, n3Z)
Co(R1 , n1φ, n3R)
Co(R1 , n1φ, n2θ, n3R)

Значение (Meaning)
Расстояние между R1 и R2.
Площадь R1.
Протяженность, длина R1
Координаты R1 широта (n1), долгота (n2)
Координаты R1 широта (n1), долгота (n2), альтитуда (n3)
Координаты R1 : X=n1; Y=n2
Координаты R1 : X=n1; Y=n2; Z=n3
Координаты R1 : φ=n1; R=n3
Координаты R1 : φ=n1; θ=n2; R=n3

ния между множествами и элементами. Но в
искусственном интеллекте не учитываются
координатные характеристики, то есть позиция множества в реальном пространстве.
В геоинформатике позиционирование
(координатное определение) является дополнительным фактором, который различает множества, не различимые с позиций
искусственного интеллекта. Этот фактор
обусловлен введением в рассмотрение точек
отсчета и координатных систем [11]. Точка
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Таблица 1

отсчета определяет точное положение системы координат и положение объектов в этой
системе. В области ИИ эта идея трансформировалась в ведение когнитивной точки
отсчета (ссылки) Cognitive Reference Points
(CRP). Но CRP по существу субъективная
качественная характеристика – референция,
связанная с исследователем. Точка отсчета в
геоинформатике и геодезии [12] объективная качественная и количественная характеристика.
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Можно констатировать, что исследование
пространственных объектов в ИИ опирается
на морфологический подход, а исследование
пространственных объектов в геоинформатике на координатно-морфологический подход. Оба подхода не противоречат друг другу,
но в ИИ доминирующим является морфологические характеристики и отношения, а в
геоинформатике позиционные характеристики в первую очередь и морфологические во
вторую.
Возможно по этой причине Энтони Гэлтон [6] не вводит функциональные пространственные характеристики, которые являются
важными при изучении пространственных
объектов. Эти основные характеристики
приведены в таблице 1. Для того, чтобы легче было сравнивать содержание статьи [6] и
данной статьи в таблицах 2 и 3, в некоторых
случаях, сохраняются английские термины и
пояснения, используемые в единственной таблице статьи [6]
Для характеристик таблицы 1 применяется следующий синтаксис.

F(a1, a2 an)= (A1, A2, An)
F – идентификатор функциональной характеристики; a1, a2 an – перечень параметров;
A1, A2, An – перечень значений параметров.
Таблица 1 может дополняться, так как в ней
приведены только основные характеристики
и показаны особенности их применения.
В таблице 2 приведены основные пространственные отношения. Она построена
по аналогии с таблицей отношений [6], но
имеет существенные дополнения и различия. В [6] обозначения даются без предикатов, там даются другие названия отношений
для ISA и AKO, в то время как эти обозначения достаточно употребляемые. В [6] не
разделяются отношения агрегации, классификации и индикации. В таблице 2 выделены отношения агрегации и классификации.
Напомним, что отношение классификации
ISA происходит от английского «is a». Отношение ISA предполагает, что свойства объекта наследуются от множества. Отношение
между множеством и подмножеством AKO
происходит от английского «a kind of». От-

Основные пространственные отношения

Таблица 2

Отношения (Relation)

Обозначение
Значение (Meaning)
(Symbol)
Отношение отсутствия связи
R1 , ANC R2 R1 and R2 are not connected. R1
и R2 не связаны.
Отношение связи
R1 , AC R2
R1 and R2 are connected. R1 и R2
связаны.
Иерархическое отношение классификации R1 , ISA R2
R1 is part of R2. Свойства объек«есть часть», «один ко многим» множество
та (экземпляра) R1 наследуются
(класс) классифицирует свои экземпляры
от множества (класса) R2
Иерархическое отношение агрегации «есть R1 , EXO R2
экземпляр» «один ко многим»
Иерархическое отношение классификации
«есть часть», «многое ко многим» Подмножество есть часть множества

R1 , AKO R2

Иерархическое отношение агрегации, «от- R1 , HPA R2
ношение меронимии» – отношение целого
к части
Иерархическое отношение агрегации, «от- R1 , IPA R2
ношение холонимии» – отношение части к
целому
личие AKO от отношения ISA заключается в
том, что ISA – отношение «один ко многим»,
а AKO отношение – «многое к многим».

R1 example of R2. Объект R1
есть экземпляр объекта R2. R1
есть элемент системы R2
R1 a kind of ” R2. Подмножество
R1 есть часть множества R2
свойства подмножества R1 наследуются от множества R2
R1 has part R2. R1 имеет в качестве части R2
R1 is a part R2. R1 является частью R2

Для характеристик таблицы 2 применяется следующий синтаксис.
R1 , SRel R2
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SRel – идентификатор пространственного
отношения; R1 – первый объект отношения
(первый коррелят); R2 – второй объект отношения (второй коррелят). Следует отметить,

что элементы отношения могут быть коррелятами [13], но это не обязательное условие.
В таблице 3 приводятся информационные
пространственные ситуации. Информацион-

Информационные пространственные ситуации
Информационная ситуация

Обозначение
Symbol

Таблица 3

Значение

Ситуации перекрытия
Наличие перекрытия

OV

R1overlapsR2

Отсутствие перекрытия

DC

R1 is discrete from R2. R1 does not overlap R2

Полное перекрытие

FO

R1 full overlaps R2

Частичное перекрытие

PO

R1 partially overlapsR2

EQ

R1 is equal to R2

Ситуации эквивалентности
Эквивалентность
Не эквивалентность

NEQ

R1 is not equal to R2

Ситуации соединения
Отсутствие соединения

DC

R1 is discrete from R2. R1 is disconnected from R2

Соединение без перекрытия
(отношение «общая граница»)

EC

R1 is externally connected to R2.
R1 and R2 are connected but do not overlap

Частичное соединение без перекрытия
(«частичная граница»)

PC

R1 is partially connected to R2.
R1 and R2 are partially connected and overlap

PP

R1 is a proper part of R2.
R1 is part of R2 but not equal to it

Ситуация части и целого
R1 является собственной частью R2
R1 представляет собой
тангенциальную правильную часть R2
R1 не является тангенциальной частью R2

TPP

R1 is a proper part of R2 and some region is EC to
both. R1 is a tangential proper part of R2

NTPP

ная ситуация это разновидность информационной модели, но не самого объекта, а микроокружения в котором он находится.
Для характеристик таблицы 3 применяется следующий синтаксис.
F(a1, a2 an; b1, b2 bn) → A1, A2, An
F – идентификатор пространственной информационной ситуации; a1, a2 an; b1, b2 bn
– параметры описания ситуации; A1, A2, An
DC(a,b)

a
b

R1 is a non-tangential proper part of R2.
R1 is a proper part of R2 but not a TPP

– значение (значения) ситуации.
Для пояснения приведем графическую
интерпретацию некоторых информационных ситуаций. На рис.1 приведены информационные ситуации DC, EC, PO. Соединительная линия связывает эти ситуации и
в совокупности они отражают процесс информационного взаимодействия между объектами (a,b).

EC(a,b)

a
b

PO(a,b)

a

b

Рис.1. Информационные ситуации, отражающие информационное взаимодействие
В работе [6] также не рассматривается начало взаимодействия (ситуация EC), проинформационное взаимодействие [14] про- цесс взаимодействия (ситуация PO). На рис.
странственных объектов. Информационные 2 приведена ситуация эквивалентности для
ситуации на рис. 1 отражают состояния: от- тангенциально правильных частей b, d по отсутствия взаимодействия (ситуация DC), ношению к a, c
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TPP(c,d)

TPP(a,b)

a
b

EQ(a,b;c,d)

c
d

Рис. 2. Ситуация эквивалентности для тангенциально правильных частей
На рис. 3 приведена ситуация не эквивалентности для тангенциально правильных частей b,
d по отношению к a, c
TPP(c,d)

TPP(a,b)

a
b

NEQ(a,b;c,d)

d
c

Рис. 3. Ситуация не эквивалентности для тангенциально правильных частей
Следует отметить, что в работе [6] такую
ситуацию считают эквивалентной. Это допустимо с позиций морфологии, но включение
координат в рассмотрение делает ситуацию

на рис. 3 не эквивалентной, поскольку координаты частей b и d существенно различны.
На рисунке 4 приведена ситуация эквивалентности для не тангенциальных частей.

a

b

c
EQ(a,b;c,d)

NTPP(a,b)

d
NTPP(c,d)

Рис. 4. Ситуация эквивалентности для не тангенциальных частей и объектов
На рис. 5 приведена ситуация не эквивалентности для не тангенциальных частей
a

b
NTPP(a,b)

d
NEQ(a,b;c,d)

c
NTPP(c,d)

Рис. 5. Ситуация не эквивалентности для не тангенциальных частей и объектов
В работе [6] ситуацию на рис. 5 считают настоящей работе, приведен в таблицах 1-3 и
эквивалентной. Это допустимо с позиций на рисунках 1-5. Пространственные отношеморфологии, но включение координат в рас- ния имеют свой язык синтаксис и условные
смотрение делает ситуацию на рисунке 5 не графические обозначения. Использование
эквивалентной, поскольку координаты ча- методологии искусственного интеллекта или
стей b и d различны.
только морфологического анализа упрощаВыводы
ет ситуации и делает неэквивалентные с поПрименение и анализ пространственных зиций геодезии и геоинформатики ситуации
отношений существенно упрощается при ис- - эквивалентными. Поэтому применение геопользовании лингвистического обеспечения информатики дает более точные оценки прокак формального описания. Один из вари- странственной ситуации и пространственантов, апробированный в [6], и развитый в ным отношениям.
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НОВЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В статье рассмотрено состояние и развитие новых систем хранения пространственной информации, которые называют инфраструктура пространственных данных (ИПД). Показаны недостатки современного состояния использования пространственных данных. Дан
лингвистический анализ термина. Отмечен зарубежный опыт создания ИПД. Показаны
основные цели и задачи развития концепции по созданию национальной инфраструктуры
пространственных данных. Показаны преимущества новой системы хранения пространственной информации.
Ключевые слова: пространственные данные, инфраструктура пространственных данных,
фонды пространственной информации, информационный сервис, базы данных, стандарты пространственной информации.

A. A. Maiorov
P r o f e s s o r, d o c t o r o f t e c h n i c a l s c i e n c e s

NEW STORAGE OF SPATIAL INFORMATION
The article analyzes the status and development of new spatial data storage systems, which are
called spatial data infrastructure (SDI ). The article shows the shortcomings of the current state
of spatial data. The article carries a linguistic analysis of the term SDI. The article examines the
international experience of creating SDI. The article describes the main goals and objectives
of a national spatial data infrastructure. The article shows the advantages of the new system of
storing spatial information.
Key words: spatial data, spatial data infrastructure, funds spatial information, information
services, databases, standards of spatial information.

В

настоящее время актуальными являются вопросы оперативного предоставления пространственной информации: органам государственной власти,
местного самоуправления, организациям и
гражданам – являются актуальными для любого государства.
В разных отраслях накоплен большой
объем данных, полученных в результате производственной деятельности различными
предприятиями. В силу различных, технологий, применяемых в разных организациях,
разнообразие форматов, систем координат и
технологий затрудняют, а иногда и вовсе препятствуют процессам обмена информацией.
Новые требования рынка, предъявляемые к
информации о местности [1], и развитие информационных технологий обуславливают
необходимость поиска новых решений [2]

на основе инновационных и геоинформационных технологий. Выход из сложившейся
ситуации видится в создании условий, обеспечивающих доступ потребителей к пространственным данным в электронном виде
и их эффективное использование. За рубежом подобного рода системы хранения информации получили название «инфраструктуры пространственных данных» (ИПД) или
(Spatial Data Infrastructure - SDI) [3].
История. История этих систем хранения пространственной информации начинается с 1994 года. В исполнительном указе
президента США У. Дж. Клинтона №12906
от 13.04.94г. было объявлено о начале работ
по созданию национальной ИПД (National
Spatial Data Infrastructure- NSDI) в США. В
указе ИПД определяется как «Совокупность
технологий, политики, стандартов и челоISSN 2307-2447
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веческих ресурсов, необходимых для сбора,
обработки, накопления, хранения, распределения и улучшенного использования пространственных данных». «Инфраструктура
данных» как самостоятельный объект отсутствует в этом толковании.
В России только в 2006 году была принята
и одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2006 г.
№ 1157-р Концепция создания и развития
инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации. К моменту выхода
концепции создания ИПД в России (2006г)
уже 124 страны мира имели свои национальные ИПД.
Лингвистические особенности. В науке
и технике достаточно большое количество
нечетких терминов, имеющих смысловое
несоответствие между обозначением и содержанием. Такие термины применяют, но
их нельзя истолковывать буквально, что
происходит с термином «инфраструктура
пространственных данных». Специалисты,
далекие от наук о Земле, начинают буквально толковать ИПД и даже обосновывать
«инфраструктуру данных» как нечто существенное, новое и очень важное. На самом
деле в постановке и решении данной проблемы никакой инфраструктуры данных нет
[4]. Речь идет об обозначении новой системы
хранения пространственной информации
совокупностью слов, переведенных с другого языка.
В директиве по созданию Европейской
ИПД (INSPIRE), дается следующее определение ИПД: «инфраструктура пространственных данных – это метаданные, наборы
пространственных данных и сервисы для их
обработки, сетевые сервисы и технологии,
соглашения о доступе, обмене и использовании информации, механизмы координации и мониторинга, процессы и процедуры
описанные, реализованные и доступные в
рамках настоящей Директивы». По существу в данном определении слово «это» тождественно слову «совокупность». «Инфраструктура данных» как самостоятельный
объект отсутствует в этой трактовке.
В Российском документе «Концепция
создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21
августа 2006 г. N 1157-р дается следующее
определение понятию ИПД.
«Инфраструктура
пространственных
данных Российской Федерации - территориально распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных». И в этом
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определении «инфраструктура данных» как
самостоятельный объект отсутствует. Поэтому надо различать обозначение (имя) объекта и его функциональное назначение и не
отождествлять их между собой.
Как некая концепция и система, ИПД –
это не только система и проект, а еще принципы, на основе которых строятся конкретные системы, реализуются конкретные
проекты, создаются и организовываются
данные. В этом отношении ИПД близка к
ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) - библиотеке инфраструктур информационных технологий [5]. На самом деле
ITIL это совокупность стандартов управления на основе лучших практик в области
управления, а не «библиотеки», как следует
из буквального перевода.
Проблемы создания. Как показал мировой опыт, создание ИПД отвечает национальным интересам каждой страны [3].
Опыт работы с пространственной информацией за последние 50 лет показывает, что
массовое использование пространственных
было затруднено рядом причин [2]:
• отсутствие централизованных общедоступных фондов пространственной информации;
• отсутствие центров коллективного пользования пространственной информации;
• методы получения пространственной
информации большей частью были ориентированы на проведение собственных измерений, чем на использование ранее полученных данных;
• разработчики баз пространственных
данных или баз геоданных не имели общей
концепции и создавали свои структуры БД
по своему усмотрению;
• рассредоточение пространственной информации по различным организациям и
недоступность для внешних пользователей;
• наличие ведомственных, отраслевых и
местных барьеров при попытках получить
пространственную информацию;
• получение и представление пространственной информации в своих форматах и
структурах, что приводит к их несовместимости;
• отсутствие технологий получения интегрированных электронно-геоинформационных ресурсов [6].
• при сборе пространственных данных
используют различные измерительные средства, что приводит к различным формам и
структурам первичных данных, первичные
данные впоследствии не унифицируют. Это
создает несовместимость и затрудняет использование таких данных другими организациями;
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• координатное описание вторичных
данных или вторичной пространственной
информации многими организациями осуществляется с ориентацией на собственные
цели с игнорированием национальных стандартов. Это создает несовместимость и затрудняет использование таких данных другими организациями;
• существующие в настоящее время системы идентификации пространственных
объектов по их адресному описанию, в том
числе реестры, кадастры, регистры, ведение
которых осуществляют федеральные органы
исполнительной власти, не позволяют обеспечить интеграцию и совместное использование пространственных данных, полученных из различных источников.
• отставание законодательства Российской Федерации в области геодезии и картографии, лицензирования видов деятельности, авторского права, информационных
технологий от современных требований,
предъявляемых органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами к содержанию, качеству и уровню доступности
пространственных данных;
• наличие ограничений на распространение пространственных данных;
• низкий уровень актуализации материалов и данных государственного картографогеодезического фонда Российской Федерации.
Мотивация создания. Причинами, определяющими необходимость создания и развития новой системы хранения пространственных данных Российской Федерации,
являются:
• увеличение числа задач, требующих использования пространственных данных,
созданных и хранящихся в цифровых форматах;
• распространение геоинформационных
технологий как средства эффективного использования пространственных данных;
• развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет;
• рост потребности в создании условий
для оперативного доступа к пространственным данным;
• интенсивное развитие инфраструктуры
пространственных данных в зарубежных
странах.
Для устранения отмеченных недостатков
и решения отмеченных проблем была принята концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ
распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. №1157-р.

Набор целей. Существует набор целей
создания ИПД. Они определены опытом
работы с пространственной информацией и требованиями сегодняшних задач. Во
первых, данные хранимые в этой системе
должны отражать существующие в реальности пространственные отношения [7, 8].
Эти пространственные отношения должны
моделировать информационные поля [9] и
решать задачи не только хранения, но формирования геоинформационных ресурсов
[10] В частности, эта система хранения пространственных данных должна решать не
только чисто производственные задачи, но
и задачи управления связанные со статистикой [11] или навигационными системами [1].
Инфраструктура пространственных данных
должна облегчать процессы геоинформационного моделирования [12, 13] и ситуационного моделирования [14]. ИПД должна помогать проводить различные виды анализа,
включая коррелятивный анализ [15]. Основой хранимой информации в ИПД являются
геоданные [16, 17]. Система хранения пространственных данных должна содержать
семантическую информацию. Это означает,
что единицы хранения информации в ИПД
должны представлять собой семантические
информационные единицы [18].
Более конкретно к целям создания ИПД
можно отнести следующие: Создание единых принципов организации и хранения
пространственных данных; Преобразование
данных в информационные ресурсы [10];
Обеспечение доступа к информации со стороны государственных и коммерческих организаций и простых граждан; исключение
дублирования работ по получению данных
Возможный сервис. В процессном аспекте ИПД должна обеспечить информационного взаимодействия держателей и потребителей данных и устранять семантические
разрывы. Как сервисные системы ИПД решают три основные задачи:
Объединение информационных ресурсов
множества производителей и пользователей
пространственных данных на всех уровнях
интеграции: от глобального до территориального или локального;
Обеспечение поиска и доступа к необходимой информации простыми средствами,
не требующими специализированного программного обеспечения и подготовки через
геопортал [19];
Упорядочение пространственной информации в общедоступные каталоги, пригодные для автоматизированного формирования и исследования.
Научное, техническое и технологическое
обеспечение создания, ведения и предоISSN 2307-2447
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ставления в пользование базовых пространственных данных и метаданных.
Организацию работ в зарубежных странах по созданию и развитию инфраструктуры пространственных данных, как правило,
осуществляет межведомственный орган с
широкими полномочиями в сфере координации деятельности органов власти всех
уровней и организаций посредством создания нормативной правовой базы, проведения научно-технической политики, внедрения новых технологий, обучения кадров.
Государственные поддержка и финансирование, играющие важную роль на первых
этапах создания и развития национальной
инфраструктуры пространственных данных, по мере развития рынка этих данных и
геоинформационных услуг сменяются взаимовыгодным партнерством бизнеса и органов государственной власти при сохранении
этими органами регулирующих функций.
Дальнейшее развитие инфраструктуры
пространственных данных планируется осуществлять на основании углубления межведомственного взаимодействия и распространения опыта на региональном и местном
уровнях.
Составляющие ИПД. Многолетняя практика разработок концептуальных основ и
реализации национальных ИПД позволила
выделить в их составе следующие составляющие:
• базовая пространственная информация
[20];
• базы метаданных [21];
• механизмы доступа и обмена данными
[22];
• система стандартизации пространственных данных.
Кроме того, проекты некоторых национальных ИПД содержат четвертый компонент – институциональную основу [3]. Это
институции, органы, механизмы координации, службы, обеспечивающие ее проектирование и реализацию.
Данные должны храниться в федеральных
фондах пространственных данных (ФФПД)
и региональных фондах пространственных
данных (РФПД). В рамках создания национальной ИПД эти функции должны выполнять различные центры ИПД, такие как региональные и отраслевые.
Если рассматривать принципы организации данных для ИПД и организацию данных
в геоинформатике, то выясняется большое
сходство с организацией данных в геоинформатике [23].
Инфраструктуру пространственных данных Российской Федерации образовывает
совокупность следующих взаимосвязанных
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компонентов:
• информационные ресурсы, включающие базовые пространственные данные и
метаданные;
• организационная структура;
• нормативно-правовое обеспечение;
• технологии и технические средства.
ИПД хранят базовые и вспомогательные
данные. Базовые пространственные данные
– отнесенных к государственной тайне. К
базовым пространственным данным также
относится информация, полученная в результате обработки данных дистанционного зондирования Земли и представленная в
форме ортофотокарт и ортофотопланов, а
также топографические карты.
Государственный реестр метаданных о
пространственных данных входит в состав
федерального фонда пространственных данных и состоит из следующих разделов: 1) метаданные о базовых пространственных данных, содержащихся в федеральном фонде
пространственных данных; 2) метаданные о
пространственных данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах
В целях предоставления информации,
содержащейся в федеральном фонде пространственных данных, федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
функции по оказанию государственных услуг в сфере геодезии и картографии, обеспечивает создание государственных топографических карт и планов.
Государственные топографические карты и планы являются формой представления сведений о пространственных данных.
Требования к государственным топографическим картам и планам, в том числе требования к их созданию и отображению на них
сведений, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере геодезии и картографии, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативноправовому регулированию в области обороны
Координаты помещают в наборы пространственных данных, в которых все значения координат должны принадлежать одной и той же координатной системе отсчета.
Каждый набор данных должен содержать
описание одной системы координат, которая
применена ко всем координатам в наборе
данных. Если пространственные данные отнесены более чем к одной системе коорди-
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нат, то они должны быть разделены на две
предоставление актуальной и достоверили более соответствующие группы, каждая
ной информации о базовых пространственсо своим собственным описанием системы.
ных данных потребителям по единым праВыводы. Создание новой системы хравилам и тарифам;
нения пространственной информации дает
снижение бюджетных расходов на созследующие результаты:
дание пространственных данных в целом,
повышение качества и эффективности
повышение их качества за счет исключения
управления на государственном и мунидублирования работ по созданию пространципальном уровнях за счет широкого исственных данных;
пользования информационных ресурсов
стимулирование инвестиций в создание
пространственных данных при принятии
пространственных данных и связанных с
управленческих решений и контроле их исними информационных услуг.
полнения;
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКО-СОЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ
В статье рассматриваются процессы общественных трансформаций и социальной интеграции в современных развитых индустриальных системах. Анализируются мировоззренческие, экономические, политические тенденции и перспективы и формы их последующего
развития. Исследуются предпосылки системного кризиса существующих форм индустриальной общественной модели, явления кризиса легитимации и мотивационного кризиса.
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SOCIO-ECONOMIC MEASURING OF INSTITUTIONAL
IDEOLOGEMS A POTENTIAL ANTROPOLOGICALLYSOCIAL TRANSFORMATION
In the article the processes of public transformations and social integration are probed in the
modern developed industrial systems. World view, economic, political tendencies and prospects
and forms of their subsequent development are analysed. Study the prerequisites of a systemic
crisis of the existing forms of industrial model of society, the phenomenon of crisis legitimation
and motivational crisis.
Key words: transformation of society, ideology, industrial society, communication, social reality,
unconscious.

Т

ехнический и культурный прогресс
может сопровождаться или усилением репрессивного давления государства, которое приводит к росту общего объема инстинктивной агрессивной энергии, или
длительной десублимацией, которая не дает
возможность человеку и человечеству вернуться к архаичным и примитивным уровням, предоставляя возможность перехода к
менее репрессивной форме цивилизации. Это
становится заметным в процессе смягчения
борьбы за существование, в росте гуманизированных потребностей и нерепрессивных
влечений. Этот процесс можно наблюдать
в трансформировании явления господства
(репрессивного угнетения политико-экономическими институтами государства или

общества свободы человека). Его можно рассматривать как нейтральный феномен, характерный для всех развитых стран мира.
«Явным политическим выражением нейтрализации господства является возрастающая
в развитых странах похожесть политических
партий, которые раньше находились в оппозиции друг к другу, в стратегии, целях, унификации политического языка и политических символов» [6.s.149].
В современных общественных системах
проявляются черты позднеиндустриальной
цивилизации: централизация и регламентирование приходят на смену индивидуальной
экономике и автономии, конкуренция организовывается и рационализируется; существует общее господство экономической и
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политической бюрократии; население унифицируется и мышление его стандартизируется
с помощью средств массовой коммуникации,
индустрии развлечений и воспитания. Если
эти средства оказываются эффективными,
тогда становится возможным для общественного управления гарантировать в юридическо-конституционных
установлениях
демократические права и институции, без
опасности их использования против господствующей системы.
На высокой ступени индустриализации
технология и техника, которые применяются
в экономических процессах, еще более, чем
когда-либо прежде, становятся инструментами социального и политического контроля.
Удовлетворение материальных и духовных
потребностей осуществляется с помощью
научной организации труда и научного руководства предприятиями, научного определения действий и образцов поведения, которые
становятся эффективными вне процессов
труда и преформируют индивидов согласно
господствующим общественным интересам.
В развитом индустриальном обществе эта
преформация является рациональной в полном смысле, то есть она проявляется как манифестация технологической необходимости
и самой призводственности; она сопровождается ростом комфорта и жизненного уровня населения. И с ростом технического прогресса возникают ощутимые преимущества,
общество может полагаться на мощь экономического аппарата и в обычных условиях не
применять насильственные средства для принуждения и подчинения.
Капитализированная
индустриальная система общества трансформируется
в результате собственных потенциальных
возможностей; отсюда и сопротивление
господствующих сил и институтов, их противодействие проявлению объективных возможностей, которые являются присущими
технико-производственному прогрессу, который обеспечивает их власть [12,s.20]. Технический прогресс идет своим путем, однако
моделируется и направляется, контролируется и отклоняется с учетом его веса как политического господства. Освобождающие
социально-психические потенции подавляются и сознательно увековечивается существующая система в качестве «естественно
необходимой». «Необходимо напомнить мнение Маркса, что естественные законы общества являются выражением слепых и иррациональных процессов капиталистического
производства, социалистическая революция
должна обеспечить эмансипацию от данных
законов. В противовес этому, ревизионисты
считали, что общественные законы являются
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естественными законами, которые гарантируют необратимое развитие к социализму»
[10,s.117].
Для раннего капитализма основной движущей силой, которая порождает общественнопсихологические изменения и сдвиги, является экономический кризис, выраженный в
борьбе труда и капитала. В раннекапиталистическом социуме участие в формировании
общественной мысли является недостаточно распространенной привилегией, поэтому экономические отношения и классовая
структура фактически определяют уровень и
характер развития общественного сознания.
Развитие общества определило сдвиг акцентов из экономической на другие сферы социальной системы. Ответом на экономический
кризис стал рост государственного вмешательства в экономику, возрастание уровня государственной «интервенции» в стремлении
избежать этих кризисов, что увеличило силу
и значение государства.
Индустриально развитый «поздний капитализм» характеризуется государственной
регуляцией не только экономики, но и других сфер общественной жизни. Постоянное
расширение государственных полномочий
в противовес обществу, перенесение на государство негосударственных функций, на
экономическом уровне приводит к определенным кризисам, причиной которых является неспособность государства примирить
разные, в том числе конфликтные, интересы
частного капитала, иррациональность которого не способствует солидаризации организованного общества. На уровне социальной
интеграции это проявляется в «кризисе легитимации» [3, s.105].
Если государство неспособно предложить
стратегию примирения конфликтных интересов, которыми стремится руководить, то
оно теряет легитимность в глазах населения
и оправдание его существования является достаточно проблематичным для большинства
слоев населения. Выходом из этого кризиса
является интеграция основных социальных
и классовых интересов в господствующую
идеологическую систему, обеспечение за
счет индустриального производства и технологического развития роста материального
благосостояния и уровня общественного потребления, достижения равномерного распределения общественного продукта.
Гигантское развитие производства в современном мире, научно-технический прогресс,
который трансформирует психо-биологическую природу человека, использование в этих
условиях административной манипуляции
общественным поведением человека рассматриваются социально ориентированным
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психоанализом в качестве борьбы между
инстинктом к жизненному плодотворному
развитию, к творческой свободе (Эросом)
и разрушительным инстинктом к агрессии,
разрушению (Танатосом). В отличие от психоанализа Фрейда, эта борьба современной
социальной и психосоциальной аналитикой
(особенно неомарксисткой), не рассматривается как вечная и неминуемая [См.:14;15].
Антагонистичные отношения господства одних социальных групп над другими вызваны
не столько научно-техническим прогрессом,
сколько специфической общественной формой организации труда и существующих социальных, политико-экономических отношений. Практика исследования человеческой
психики, особенно в период значительных
социальных потрясений, свидетельствует о
том, что корни патологических отклонений в
поведении людей находятся чаще всего в их
социальном окружении [8, p.214].
Политико-экономические, мировоззренческие, технологические трансформации общества всегда являются социальной революцией, в какой бы форме она не происходила.
Однако она всегда будет безуспешной, если
не обеспечить сдвиг в массовом сознании, в
моделях индивидуальной и общественной
культуры. Доминирование, господство и подчинение в общественных и межчеловеческих
отношениях обязательно порождают репрессивное сознание и конфликтно-агрессивное
бессознательное в индивидуальной и массовой психике, примитивизирует витальные
влечения человека. В индустриально развитом, а тем более в «переходном», транзитивном обществе, индивид становится объектом
тотального администрирования, удовлетворяя свои потребности лишь как некий объект
манипуляции со стороны государства.
В результате формируется «одномерная
структура человеческого существования и
мышления» [10,s.16] чей протест против разных форм социального и психического отчуждения не имеет оппозиционного характера. Эта «одномерная структура» не только
вынуждает человека к четко определенному
типу поведения, производя соответствующую разновидность сознания, но и формирует однотипные физиологичные реакции, потребности и влечения. Возникает регрессия
ментальной активности к ее примитивным
формам, формируются конформистские стереотипы поведения. Следствием этого является высвобождение деструктивной энергии
биологических агрессивных инстинктов, которые играют значительную роль в социальной, экономической и политической жизни
современных индустриальных обществ.
В связи с этим необходимо различать по-

нятия «психологически неосознанное» и
«идеологически бессознательное». Такое различение основывается на теории товарного
фетишизма: реальные социальные отношения между людьми приобретают фантастическую иллюзорную форму отношений между
вещами. Идеологически бессознательное –
это сфера ошибочного сознания, которое порождает иллюзорные, мнимые представления
об истинных исторически-общественных и
межиндивидных отношениях. Оно отображает именно отсутствие знания у человека о настоящих, реальных причинах общественного
развития, а следовательно, является тождественной основой существования ошибочных, мнимых, иллюзорных представлений,
желаний, стремлений.
В наших переживаниях всегда присутствуют элементы, которые не осознаются и которые являются деформированными, неадекватно отображая внешний реальный мир,
вытесняясь из сферы сознания (оговорки,
сновидения, ошибочные действия и тому подобное). Однако под этими деформациями
часто оказывается другая реальность. Сосуществуют две взаимодействующих сферы:
одна из них – та история, которая отображается в современности, в сознательно пережитых фактах, биографии; другая – история
неосознанная, бессознательная, вытесненная,
но которая постоянно проникает в современное. Незнание, погрешности – это вытеснения, которые возникают в результате
взаимодействия этих двух историй: осознанной и неосознанной, бессознательной. Психоанализ подтверждает идею Маркса о том,
что «сознание», то есть представление, цели
влечений, моральные идеологии и тому подобное, обуславливаются общественным бытием. Экономическая структура общества не
прямо и непосредственно влияет на идеологическую систему, а через опосредствованные социально-психологические факторы,
через отношения в семье и тому подобное. В
то же время существует обратное активное
влияние психологического фактора на экономический базис общества. Экономические
отношения обнаруживают экзистенциальные
отношения между людьми. Поэтому является
важным вопрос о необходимости изменений
в характере социальной деятельности и труда
для устранения отчуждения человека.
Психоаналитическая социальная теория
является, в этом случае, с одной стороны,
психологической частью социально-политической и экономической науки, а с другой – предоставляет возможность понять
скрытую сущность определенных решающих
тенденций в современной экономике и политике. Неомарксистский психоанализ конISSN 2307-2447
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центрирует внимание на теме человеческого
одиночества и отчуждения между людьми,
обнаруживая тяжелое расстройство и психологическую деформацию личности в период
«раннего», «переходного» и «позднего капитализма» [5,р.64]. Деятельность, стремление
и влечения людей в товарно-фетишизированных общественных отношениях обнаруживают бессознательное стремление скрыть
дискомфорт, вызванный «свертыванием»
личного Я, сужением сферы личных интересов, исчезновением тождественности с самим
собой в результате внешне навязанных идеологий. «Антенна на каждом доме, приемник
на каждом пляже, музыкальный центр в барах и ресторанах, – во всем этом можно услышать крик отчаяния: не остаться бы одному,
не оторваться от большинства, не оказаться
обреченным на ненависть, на бесплодные
мечты о собственном Я. Этот крик подхватывается из толпы, и даже те, кто не имеет или
хочет собственного Я, являются осужденными» [11,s.92].
Культура сводится к уровню коммерческих
стандартов, культурные ценности стали предметом покупки-продажи, идеологической манипуляции, и те из них, которые не способны
обеспечить прибыль, разрушаются; жизнедеятельность человека стала чужой и фальшивой относительно его естественных потребностей. Она превращается в определенные
стандарты, которые создаются и навязываются чужой, отчужденной внеличностной
средой. Проблема влияния языка на самоотношение субъекта принимает форму вопроса
о том, какие отношения между неосознанием
«Я» своих желаний, которые касаются отношения субъекта к своему телу, и незнанием
идеологического характера, которое является
связанным с отношением субъекта к общественному бытию.
Изменения в формах собственности на
средства производства является значительными факторами индивидуального и общественного развития, однако сами по себе они
еще ничего не решают, если не используются для развития и удовлетворения свободы
мышления индивидов. В этом случае они просто сведутся к новой форме подчинения людей, их психики и поведения. В индустриальном обществе психика человека отличается
значительной общественной пассивностью и
ориентацией на ценности рынка, человек исполняет в первую очередь социальную роль
потребителя. Другой ролью является роль
торговца, которая выходит за пределы экономической подсистемы. Сам человек превратился в товар и рассматривает свою жизнь
как капитал, который необходимо выгодно
вложить. Если он этого достиг, его жизнь
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имеет смысл, а если нет – он неудачник. Его
ценность определяется спросом, а не человеческими качествами. Поэтому его психологическая и социальная самооценка зависит от
внешних факторов, обусловленных рыночной
потребительской ориентацией общественного управления. Принципы потребительства и
всеобщей производственности пропагандируются господствующими идеологемами как
самый приемлемый для человека «принцип
реальности», закладываются в фундамент социально-этических систем. Следствием является потребление как идеал жизни; у человека
нет потребности развивать свое уникальное
«Я», поскольку идеалом является личность
как система удовлетворенных желаний, которые постоянно стимулируются и направляются экономико-политической и идеологической системами. Внутренняя пассивность
человека в индустриальном обществе – характерная и патологическая черта, которая
приводит к добровольному самоподчинению
господствующим идеологемам и конформизму, ощущению недостаточности в накоплении и потреблении предлагаемых благ, что в
дальнейшем приводит к хронической депрессивности.
На этом фоне растет разрыв между церебрально-интеллектуальной функцией и аффективно-эмоциональными переживаниями,
между мыслью и чувством, разумом и страстями. Разум возникает из сочетания рациональной мысли и чувства. Если эти две функции являются разорванными, мышление
деградирует к шизоидной интеллектуальной
деятельности, а чувства превращаются в невротичные влечения и желания. Разрушение
и разрыв между мыслью и аффектом приводит к хронической шизофрении в социальных ориентациях и психических восприятиях.
Неминуемый рост потребительской психосоциальной ориентации в этом случае перемещается в культурную сферу – как явление
«мотивационного кризиса». Это кризис человеческой мотивации, заинтересованности человека в социальной системе как таковой. Он
происходит на уровне социальной интеграции, вызванный ростом власти государства и
технократического контроля, которые являются необходимыми для управления экономическими и легитимационными кризисами.
Труд становится всё более рутинным и бюрократическим. Властное бюрократическое государство подавляет возможность полезного
участия человека в процессе принятия решений, разрушая сущность демократических
институций.
Все репрессивные тенденции обнаруживают свою неразрывную связь с формами го-
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сподства и угнетения, которые имеют классовую природу и уменьшают свое влияние в
условиях межклассовой интеграции и конвергенции. Однако в связи с тем, что следствием
извращенной компенсации за постоянные
отказы человека от самореализации своей
личности, угнетения своего собственного «Я»
с помощью репрессивной культуры, у него
возникает готовность и склонность угнетать.
Это обстоятельство обусловило судьбу всех
социальных революций против репрессивных обществ и их культуры.
Даже после успешной социальной и экономико-политической революции, эволюционных трансформаций, у победителей возникает осознание необходимости господства на
«более высшей ступени», и революция испытывает поражение в момент победоноснейшего триумфа – господство возобновляется и
развивается дальше: «Нет ли рядом с исторически общественным термидором, который
оказывается во всех революциях прошлого,
также психического термидора; возможно,
революции не только внешне уничтожаются,
возвращаются вспять и возводятся в ничто;
предположительно, что в самих индивидах
действует динамика, которая внутренне отрицает возможное освобождение и удовольствие?» [7, s.47.].
Дело в том, что капитализированное общество вместе с соответствующей ему материально-духовной культурой настолько
глубоко проникает в структуру витальных
потребностей человека, в сферу бессознательной психической жизни, что человек формирует его внутреннее подобие, проводя борьбу
против свободы в угоду господствующей системе; блокируя естественное влечение к ней.
Модернизация производства и социального
управления в современном «позднекапиталистическом», «постиндустриальном» обществе
способствует ненасильственной («толерантной») борьбе с проявлениями протеста против производственного отчужденного труда
(«принципа производства»), отоваривания
личности (общественного фетишизма), всеобъемлющего засилия бюрократизированной власти («дополнительного угнетения» и
«сверхугнетения»).В связи с этим на ментальном уровне человека происходит расщепление психоэмоциональной сферы на репрессивный разум и бессознательную доминанту,
которые имеют одинаковый уровень активности.
В современный период, когда классовое господство уже не имеет явных основ, идеология обязана свои могуществом прежде всего
отсутствием развитой способности к саморефлексии у общественного индивида. На социально-психологическом уровне идеология

фактически отождествилась с невротичным
состоянием индивида, когда нарушение психической деятельности последнего создает
препятствия для всех разновидностей его общения с другими людьми. «Индивидуальным
прообразом идеологии является невротичное
расстройство, на примере которого исследуется механизм нарушения коммуникации»
[4,s.120].
Противоположностью
государственноидеологического господства является расширение сферы общественной дискуссии,
предотвращение деполитизации сознания
человека и социальных групп. Если легитимизующие господство нормы проявят в рациональной общественной дискуссии свою
«идеологическую» неистинность, появляется
возможность установления неидеологизованных, свободных от принуждения коммуникативных форм межчеловеческих отношений.
Проблемой проблем социальной системы
являются не спонтанные процессы саморегуляции, не массовое применение социальной
технологии путем идеологических манипуляций, в результате чего сложные и разнообразные пути социализации в современном
обществе должны были бы быть заменены
нерефлексивной адаптацией индивида к требованиям системы, принудительным рациональным и бессознательным конформизмом.
Заданием общества является поиск определения жизни в соответствии с потенциалом
потребностей человека и объективных возможностей их удовлетворения. Возникает
возможность решительного уменьшения
рабочего времени (при условии адекватного
уменьшения пропагандируемого системой
культа потребления как цели жизни, а также возможность сочетания труда и игровой
творческой деятельности, производства и
наслаждения). «Солидарность вместо конкурентной борьбы, творческая чувственность
вместо ее притеснения» [2,s.190]. Репрессивная культура и принципы эксплуатационного угнетения человека человеком не является
вечными и теряют свой необходим характер
в результате роста общественного производства, его технологизированной модернизации, которая является возражением идеям
классического психоанализа о том, что свобода от угнетения является достижением только
бессознательного, элементарных биопсихических явлений. Сила противоречия по отношению к обветшалой общественной системе может быть реализованной при условии,
что использование объективных социальных
предпосылок будет совмещаться с психо-антропологическими и культурными изменениями в индивиде. Именно достижения соISSN 2307-2447
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временной культуры и цивилизации создали
предпосылки для постепенной ликвидации
угнетения свободы человека в социальной и
психической сферах. Создан такой уровень
производства, при котором удовлетворение
человеческих потребностей и количественно,
и качественно может быть осуществлено без
тех жертв, к которым вынуждает индивидов
«принцип производства».
Воображение проявляется как фундаментальный ментальный процесс, который имеет ценность как таковой, независимо от того,
как будут оценены его продукты с точки зрения репрессивной части разума. Такой симбиоз рационально-бессознательного единства
зависит от того, как воображение сохранило
свободу, уклонившись от службы потребительскому «принципу реальности», правда,
за счет признания продуктов деятельности
свободы иллюзорными, не соответствующими «реальности». Способность к фантазии,
воображению имеет возможность противостоять эксплуатационной реальности и угнетению через сравнение существующей реальности с собственными потерянными, но не
уничтоженными, вытесненными в бессознательное возможностями, реализация которых предусматривает возникновение свободы, денонсацию угнетения и господства.
Истинная ценность воображения касается
не только прошлого, но и будущего – формы
свободы и счастья, к которым она призывает,
требуют освобождения исторической реальности. Она не только совмещает рациональные и бессознательные формы психического,
но и направляет их на реализацию в социуме
того содержания фантазий и утопий, которые
будничному «одномерному» или «репрессивному» сознанию кажутся наиболее фантастическими и утопическими, именно в результате несоответствия пропагандируемой
идеологиями картине реальности. Развитие
цивилизации само предлагает мышлению понимание (в эволюционной или аффективной
формах) необходимость ликвидации и трансформации экономико-идеологической реальности, невротичной по сути, с ее принципами
производственности, идеалом потребления,
товарным фетишизмом и репрессивным, потенциально шизоидным типом рациональности. Поэтому требование реализации утопии
(как противоположности существующего господствующего социального и психического
типа общественной реальности) уже не является утопическим, а, наоборот, обнаруживает
«конец утопии» [9, s.188].
Истина фантазий является бесконечно
высшей от «репрессивной истины» индустриального общества. «Социальная фантазия» сохраняет свои позиции в психике чело-
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века, которые приобретают особое значение,
тогда, когда появляется вопрос об альтернативе существующему социально-экономическому укладу, о прорыве за пределы «континуума господства». Социальная фантазия с
точки зрения конструирования социальной
реальности не является сугубо витальным
наслаждением, игрой, как это выглядит из
позиций господствующей идеологии, а наоборот, как образ новой гармонии части и
целого, желания и осуществления, счастья
и ума. Социальная фантазия основывается
на том, что «утопию» существующих систем
является возможным и необходимым осуществить, что за иллюзорностью фантазийных
образов скрывается реальный опыт преодоления человечеством и человеком враждебной его сущности действительности. Новые
общественные и индивидуальные возможности заключаются именно в том, что они дают
возможность царству свободы появиться и в
царстве необходимости, – в труде, а не только по ту сторону (необходимого) труда. «Мы
должны помнить о возможности движения и
развития не только от утопии к науке, но и от
науки к утопии» [9,s.70].
Преградой для осуществления «возможного» является существующий тип господствующих психических, а соответственно, социальных потребностей в поведении человека,
которые формируются и возобновляются
аппаратом
общественно-идеологического
управления. Поэтому рядом с трансформациями производственно-экономической и
политической систем обязательно должна
происходить трансформация потребностей
человека.
Критическая социальная и психологическая теория должна со всей непредубежденностью устанавливать и обобщать скрытые
интересы социальных групп, конкретизируя
их, определяя, какие из них деформируют общественную коммуникацию, патологизируют
психику, препятствуя достижению консенсуса. Обнаружить, какие сферы экономико-политического уклада продуцируют «мнимую
консенсуальность» в форме «идеологической
интеграции», приводя к вытеснению в бессознательное реальных социальных противоречий, результатом чего становятся индивидуальные психозы и социальный невротизм.
Общественным изменениям, социальной
революции должна предшествовать революция в человеке, радикальное изменение
структуры потребностей и системы технологии воспитания. Является необходимой
трансформация потребностей, которая стала
решающим фактором стабилизации, увековечения и воссоздания агрессивного и репрессивного общества. Под ее влиянием че-
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ловек рассматривает мир, ценности, самого
себя и других людей как товары для обмена,
как материю господства. Должны быть трансформированы не только социальные и политико-экономические институты, но и тоталитарные формы традиционной культуры,
мировоззрения, которые способствуют идеологическому усилению социальной амнезии,
потребительского иррационализма и дегуманизированного фетишизма потребления и
господства.
Борьба против эксплуатации, угнетения,
трансформационные превращения в обществе являются прямо зависимыми от коренных изменений в психобиологической природе человека. Экономическое производство
и социальное управление, исходя из этих заданий, должны основываться на новых ценностях. Для этого является необходимой «революция до революции» [1,s.212].Создание
нерепрессивной цивилизации прямо связано с изменением потребностей человека, которые, с одной стороны, будут приобретать
более творческий, плодотворный характер,
а с другой – будут сопровождаться десублимацией агрессивных инстинктов. В этом
качественное отличие между свободным и
несвободным обществом. Имеется в виду
возможность социо- и самореализации, когда
труд становится творчеством, игрой, где даже
общественно необходимый труд может быть
организованным гармонично, в соответствии
с потребностями человека. В процессе устра1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

нения «отчужденного труда» репрессивная
структура институтов должна испытать коренные изменения: инстинктивная энергия
должна стать свободной и стремиться превратить либидные отношения в универсальные общественные.
Является необходимым формирование и
развитие «витальных потребностей в свободе», новой антропологически-психологической структуры человека, который предусматривает качественно другой способ
существования людей. Именно непрерывность развитых в репрессивном обществе и
удовлетворенных в нем потребностей является тем, что снова и снова воспроизводит
репрессивное общество в самих индивидах.
Даже в социальных революциях индивиды
воспроизводят репрессивное общество, отталкиваясь от господствующего типа потребностей, и это является именно той непрерывностью, которая препятствует прыжку
от количественного потребительского к качественно свободному обществу. В условиях современного индустриального общества производительные силы достигли такого уровня
развития, на котором они фактически самим
своим существованием требуют новых потребностей, которые бы отвечали их возможностям. Возникает потребность победить
репрессивные разрушительные инстинкты и
влечения людей, найти их гуманистические,
солидарные биопсихические потребности
для качественного общественного развития.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
И СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ
Проанализировано влияние академической деятельности на выявление этической значимости университета в трансформациях общественной морали. Особое внимание уделено
анализу морального статуса преподавателя высшей школы как носителя этических ценностей академического образования.
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ETHIC CODEX OF UNIVERSITY LECTURER AND MODERN
EVOLUTION OF PUBLIC MORAL
The influence of academic activity on the exposure of ethic meaningfulness of university in
transformations of public moral is analyzed. Special attention is paid to the analysis of moral
status of a high school lecturer as a medium of the ethical values of academic education.
Key words: ethics values, university, professorship, academic education, symbolic system.

В

условиях осложнения процессов социальной модернизации происходит все более радикальный отход от
принципов традиционного общества с его
относительно простой социальной структурой и символической системой [3]. Пример
успешного исследования соотношения социальной структуры и символических систем общества находим у Ш.Эйзенштадта,
который выделяет как взаимодополняющие
три взгляда на общественную реальность:
структурно-функциональный, организационно-институциональный и культурно-символический [8]. В традиционных обществах
эти три взгляда не противоречат друг другу и
описывают одну и ту же реальность, в обществах модернизационных каждый такой ракурс рассмотрения является в то же время и
иным способом организации общественной
реальности. Не является исключением и случай с системой морали. Мораль как символическая система оказывается построенной на
отличных системных принципах, по сравнению с моралью как социальным институтом,
а тем более она отличается от достаточно случайных фактических социальных организа-

ционных структур. Впрочем, задание философского исследования – найти между ними
сущностную связь. Обнаружить такую сущностную связь в анализе роли университета в
развитии общественной морали – насущная
задача современной этики.
Сначала для традиционного общества
свойственно наличие достаточно стойкого коллективного сознания как социально
интегрирующего фактора – основой такого
общего сознания выступает то, что Эмиль
Дюркгейм называл механической социальной солидарностью, то есть солидарностью,
которая базируется на взаимозаменяемости
членов общества с точки зрения наличия у
них общего коллективного сознания, в основе которого лежат определенные социальные
нормы, прежде всего моральные [4]. Углубление социальной дифференциации, которое
сопровождает процессы модернизации, в значительной мере разрушает социальную базу
для такого общего коллективного сознания,
соответственно ослабевает общая для всех
членов общества мораль. Однако, это означает не ослабление моральных норм в обществе в целом, но – усиление норм отдельных
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социальных сегментов, которые возникают в
результате социальной дифференциации. Такое усиление в известной мере компенсирует
потерю всеобщих моральных ориентиров.
Для каждой из социальных групп как сегментов социального целого та мораль, которую эта группа поддерживает как свою собственную, представляет всеобщую мораль, то
есть на общество и его мораль каждая социальная группа смотрит под собственным моральным углом зрения.
Мораль, которая выполняет для социальных групп как структурирующую функцию,
так и функцию символической системы, в
обществе модернизационном эти функцию
реализует иначе, чем в обществе традиционном. В традиционном мораль прежде всего
интегрирует общество и за счет этого является одной из основных составляющих единой развитой символической системы этого
общества. В обществе модернизационном
мораль дифференцируется – по социальным
системам, социальным институтам, социальным группам, становится очевидно релятивной и способствует социальной дифференциации. Впрочем, функция символической
системы здесь сохраняет свое значение не
только для отдельных социальных групп, но
и для общества в целом. Если организационно не всегда легко согласовать разные версии морали – корпоративной, профессиональной, возрастной и тому подобные, то на
уровне символических систем все разновидности морали остаются сравнимыми и дают
основания если не для совместной согласованной деятельности представителей разных
социальных групп, то во всяком случае – для
понимания между ними и выработки определенного минимального набора правил взаимной терпимости и общего сосуществования.
Особенно важными с этой точки зрения
являются те разновидности морали, которые производятся представителями социальных групп, которые по своей специфике
демонстрируют высокий уровень рефлексии относительно собственной деятельности в целом, и в частности – относительно
моральных принципов такой деятельности.
К таким социальным группам следует отнести профессиональных политиков, законодателей и профессуру. Политики по самой
своей профессии призваны объединять людей из разных социальных групп, а следовательно – находить точки соприкосновения
в их моральных убеждениях. Такую интегрирующую функцию политик, однако, выполняет не всегда достаточно рефлексивно
– кое-кто делает это полуинтуитивно, опираясь больше на ощущение, чем на самосознание.
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Для политика более важным является конечный результат – достижение общественно-политического консенсуса (в том числе
и морального), а не тот способ, которым он
был достигнут: даже если политик выглядит
не как интеллектуал, не значит, что он будет
менее успешным в достижении такого консенсуса. Законодатели легче понимают механизм согласования моральных норм, ведь
для них максимально прозрачными являются
механизмы согласования норм юридических,
которые достаточно близки к нормам моральным. Впрочем, сами моральные нормы
для юристов имеют не целевое, а инструментальное значение, потому до конца механизм
морального понимания для них недоступен
– законодатели могут остановиться там, где
еще не достигнут моральный консенсус, но
уже имеется юридический, и наоборот – ради
юридической цели могут отходить от имеющегося морального консенсуса. Такое недостаточное уважение к моральным нормам в
значительной мере обесценивает вклад законодателей в прояснение морального консенсуса – невзирая на высокий уровень рефлексии относительно него (даже сравнительно с
политиками).
Что же касается профессуры, то есть карьерных работников академической сферы, то,
на наш взгляд, именно эта социальная группа
имеет больше всего оснований эффективно теоретически осмысливать мораль как символическую систему – как отдельных социальных
групп, так и общества в целом. С одной стороны, именно профессура профессионально
системно развивает рефлексивное мышление,
с другой – находится на определенной социальной дистанции от всех других социальных
групп. Хотя такую дистанцию не всегда можно
считать достаточной, ведь нередко даже профессура оказывается зависимой от других социальных групп – например, материально зависимой, или политически ангажированной.
Однако, такие случаи не являются нормой для
профессуры, но скорее – определенным отклонением от нормы ее эффективного социального функционирования.
Нормой является также, однако, определенный теоретический отрыв от реалий
множества социальных практик – профессура не может, так сказать, вести «включенное
наблюдение» за ними. Это предопределяет
угрозу некоторой абстрактности суждений
профессуры относительно конкретных обстоятельств функционирования представителей других социальных групп, в частности
относительно нормативной мотивации их
поведения. Впрочем, этот недостаток преодолевается путем налаживания обратной связи
с представителями этих социальных групп.
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Особым и важным для всего общества случаем в моральной практике профессуры является ее активное участие в формировании
этических кодексов преподавателя университета. Эти кодексы служат не только образцом
морального поведения для представителей
других профессий, но и прямо влияют на
формирование этических ценностей студентов, которые формируют ядро будущих поколений членов данного общества.
В чем состоит специфика профессионального кодекса преподавателя университета?
Или, другими словами, в чем заключается
особая ценность профессии преподавателя?
Ценность профессии преподавателя заключается в его миссии быть источником знаний
как блага. Действительно, от преподавателя
ожидается не само знание, которое всегда
(а сейчас в большей степени, чем когда-либо ранее) можно было получить также из
других источников, но такое знание, которое приносит пользу и удовлетворение тем,
кто его получает. Преподаватель должен научить студента не столько самим знаниям как
определенной информации, сколько умению
пользоваться знаниями, получать от них выгоду и удовольствие, то есть удовлетворение
как социальных, так и личных потребностей.
Поэтому преподаватель является не столько
носителем информации, сколько наставником – благодаря тому, что он умеет сам работать с информацией, а также благодаря тому,
что он умеет учить работать с информацией
других.
Чрезвычайно
важной
предпосылкой
формирования этического кодекса являются образцы этического поведения, которые
представляют конкретные личности в конкретных профессиональных ситуациях. Ведь
в отличие от критериев компетентности, которые опираются на общепризнанные и объективные знания и умения, присущие определенной профессии, критерии этичности
поведения имеют свойства не столько универсальные, сколько контекстуальные. В области этики конечная оценка нравственности
поступка опирается не на наличие этических
знаний (понятий, принципов, обязательств
и т.п.), а на умение их правильно применять
в конкретных ситуациях, которые нередко
характеризуются явными или скрытыми моральными коллизиями.
Изучение этического кодекса преподавателя высшей школы имеет неоспоримую
ценность для анализа этических кодексов в
целом и этического кодекса университета в
частности. Этический кодекс не апеллирует
по отдельности ни к преподавательскому составу, ни к администрации, ни к студенчеству. Этический кодекс рассматривает уни-

верситетское содружество как определенную
социальную целостность, которая живет
своими ценностями и правилами. Главной
целью любого этического кодекса является
предупреждение и избежание внутренних
этических конфликтов, которые невозможно
решить только формальными и легальными процедурами. Конечно, этический кодекс
университета нельзя сводить только к регламентам внутрикорпоративного поведения.
Именно преподаватель является не только
носителем этического кодекса и поведения,
но и основным миссионером академической
этики вообще – в отличие от студентов и администрации учебных заведений [6]. Действительно, если представители администрации помимо своих основных контрольных
управленческих функций примут как обязательные и функции нравственного контроля,
это будет провоцировать подозрения в чрезмерной концентрации властных полномочий
в одной инстанции, что создает предпосылки
для перехода от демократизма к авторитаризму и тоталитаризму в управлении учебным
заведением. С другой стороны, предоставление избыточных полномочий контроля за
учебным процессом, пусть даже только в одном, например этическом, измерении студенчеству создаст угрозу превращения учебного
процесса в перманентную революционную
ситуацию, когда авторитету знаний будут
пытаться противопоставлять определенные
социальные нужды под видом этических
требований. Хотя некоторые украинские исследователи, очевидно именно студенчеству
отводят почти ключевую роль в определении
принципов академической этики [7].
На наш взгляд, именно профессура как
сообщество преподавателей университета
должен стать источником суждений о моральном и нравственном авторитете поведения преподавателя высшей школы. Здесь
говорится о классической корпоративной
этике как этике профессиональной [1, с.210211], ведь все преподаватели университетов
относятся к одной профессии, одной корпорации в широком смысле слова – с общими
ценностями, которые мы упоминали выше. И
эти общие ценности требуют согласованного
нормирования их же носителями.
Тем самым, вопрос о сообществе преподавателей высшей школы как основную социальную базу ценностей профессии преподавателя высшей школы и как источник его
профессиональной этики сочетает в себе две
предпосылки формирования этического кодекса преподавателя высшей школы. С одной
стороны, только отдельные поступки, а не все
поведение преподавателей высшей школы
(даже самых профессиональных и этичных
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ее представителей) могут выступать образцами для создания такого кодекса. Сам преподаватель университета, даже совершенный
в своей профессиональном и этическом поведении, не может единолично выступать
образцом академической этики или даже образцом для создания этического кодекса преподавателя высшей школы. Здесь необходимо
привлечение всего сообщества преподавателей – не менее, чем той экспертной группы,
которая может адекватно оценить этичность
такого поведения. С другой стороны, это сообщество выступает не беспристрастным
экспертом и отстраненным наблюдателем
такого этического поведения. Каждый представитель профессуры «примеряет» потенциально этически образцовое поведение на
себя, вынося суждение о качестве. Тем самым
речь идет уже о сообществе преподавателей
высшей школы (профессуре) как о основных
потенциальных носителей, то есть социальной базе этического кодекса преподавателя
высшей школы. Это уже предполагает определенную институализацию такого кодекса,
что существенно отличает эту предпосылку от совокупности разрозненных образцов
нравственного поведения преподавателя.
Особенно ярко это иллюстрирует профессия преподавателя, который постоянно
оказывается в ситуациях подобных коллизий, поскольку его деятельность связана с
общением и элементами управления людьми, которые неизбежно имеют различное
социальное происхождение, разную религиозную принадлежность, различные политические взгляды, разную мотивацию к
обучению и различные жизненные цели [5].
Все это многообразие факторов поведения
преподаватель должен привести в соответ1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ствие с академическими интересами обучения, или хотя бы нейтрализовать их влияние
на эти интересы. Кроме того, преподаватель
всегда оказывается посредником между студенческим сообществом (как одним из базовых элементов гражданского общества в
университете) и администрацией заведения
(как одним из основных воплощений формально-организационной составляющей его
функционирования), между которыми неизбежно перманентно возникают несовпадения видений основных проблем и перспектив
развития учебного заведения [2]. Преподаватель же для сохранения своего авторитета
перед студентами и администрацией неизбежно вынужден занимать в таких ситуациях
определенную рефлексивную позицию, которая должна быть прежде этической. Действительно, именно такая позиция не будет
посягательством на административные права
руководства заведения и одновременно предоставит преподавателю исключительный
статус в глазах студенчества.
Таким образом, именно этический дискурс университета может способствовать не
только выяснению собственной корпоративной морали профессуры и других участников
образовательной коммуникации, но и выявлению основных черт общественной морали.
Если формирование корпоративной морали
профессуры выполняет прежде всего организационно-интеграционную функцию относительно самой этой социальной группы, то
значимость моральной рефлексии профессуры относительно общественных проблем моральных трансформаций имеет прежде всего
значимость на символическом уровне, а уже
вследствие этого – частично и на организационном.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ В
МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ
Голос несет важную информацию о человеке: о его психическом состоянии, о его культуре и воспитании, о чувствах и эмоциях, об отношении к предмету речи и собеседнику.
Вся педагогическая деятельность осуществляется в процессе общения. Чем богаче, разнообразнее речь педагога, тем сильнее его влияние на мыслительную деятельность учеников,
качество их знаний. Совершенствуя уровень речевой и коммуникативной культуры, будущий педагог, педагог, воспитатель, прежде всего, работает, над своей личностью.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, педагогическое общение, речевая
коммуникация, голосоречевые возможности педагога.

N . V. P o p o v i t s k a i a
PhD in pedagogy

MODERN REQUIREMENTS TO THE TEACHER IN THE
INTERPERSONAL PERCEPTION
Voice carries important information about a person: about his mental state, its culture and
education, about the feelings and emotions of the relation to the subject of the speech and the
other party. All educational activities are carried out in the communication process. The richer,
more varied speech teacher, the stronger its effect on the mental activity of pupils, the quality
of their knowledge. Improving the level of verbal and communicative culture, a future teacher,
teacher, educator, first of all, working on his personality.
Key words: the professional standard of the teacher, teacher communication, verbal
communication, voice-verbal abilities of the teacher.

П

едагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя
голову учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демонстрировать
своим ученикам, становится умение учиться. Профессиональный стандарт педагога,
который должен прийти на смену морально
устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван,
прежде всего, раскрепостить педагога, дать
новый импульс его развитию.
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации»
относит дошкольное образование к одному из уровней общего. В соответствии с
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законом, сегодня любая школа вправе реализовывать программы дошкольного образования. Отсюда возникает необходимость
единого подхода к профессиональным компетенциям педагога дошкольного образования и учителя.
Любая профессиональная деятельность
требует определенной предрасположенности. Для педагогической деятельности
необходимы такие качества как воля, терпение, такт, ответственность, художественный вкус, чувство меры и другие личностные характеристики. Помочь, во что бы то
ни стало – вот реальный путь к рождению
педагогической индивидуальности. К этому прибавляются знания, опыт, интеллект и
другие составляющие элементы педагогики
и, конечно, речевая культура воспитателя,
педагога.

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
Речь преподавателя, воспитателя, учителя
является основным средством воздействия
на обучаемого, поэтому должна быть образцовой и безукоризненной. Сочетание звучного, сильного голоса, чёткой, ясной дикции,
логически построенной, богато интонированной речи является важнейшей составляющей профессиональной компетенции.
Умение преподавателя, воспитателя, учителя
грамотно использовать свои голосо-речевые
возможности снижает риск возникновения
профессиональных заболеваний голосового
аппарата, а знание основ работы по постановке голоса, дыхания, дикции и развитию
выразительной речи необходимо для проведения работы с различными категориями
детей и взрослых. Выразительность рассматривается как качественная характеристика
речи, которая тесно связана с проявлением
индивидуальности человека. Понятие выразительность речи имеет интегрированный
характер и включает в себя вербальные средства (интонационная, лексическая, синтаксическая выразительность) и невербальные
(мимика, жесты, поза) средства речевой коммуникации.
Исследованию речевой коммуникации посвящено множество работ в отечественной и
зарубежной психологии, социальной психологии, психолингвистике, социолингвистике,
педагогике и ряде других наук. Общение рассматривается в работах К.А.АльбухановойСлавской, Б.Г.Ананьева, Г. М.Андреевой,
В.И.Беликова, В.М.Бехтерева , А.А.Бодалева,
Л.С.Выготского, А.А.Залевской, И.А. Зимней,
А.А.Леонтьева, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова,
В.Н.Мясищева. Как средство и условие формирования, развития и социализации личности, как фактора проявления внешних,
значимых для личности отношений с другими людьми, как речевое воздействие.
Характер взаимодействия и взаимопонимания людей, результаты, к которым они
приходят в совместной деятельности, существенно определяются тем, насколько качественно человек отражает, идентифицирует
и интерпретирует облик, поведение, эмоции
другого человека.
Для того чтобы овладеть технологией речевого воздействия, необходимо иметь общее
представление о произносительном аппарате
человека и процессе речеобразования, а также о таких ключевых понятиях, как дикция,
голос, интонация. Кроме того, нужно знать
орфоэпические нормы языка и способы исполнения речи перед аудиторией, включая
стандарты телесных движений (мимики,
жестов, позы). Здесь недостаточно филологической подготовки, надо знать театральную педагогику, необходимо разобраться в

психологических закономерностях общения.
Умение ориентироваться в интонационном
многообразии и разноголосице человеческой речи необычайно ценно для учителя,
воспитателя, поскольку львиная доля его
труда связана с воздействием словом. Слово,
адресованное к сознанию ученика, влияет на
его деятельность, на его поведение. Однако,
проблема, что будущих педагогов этому не
«учат»! Голос, в большей мере, чем речь имеет
значение для преподавателя как инструмент
в его профессиональной деятельности. В физическом смысле под голосом понимается совокупность разнообразных по высоте, силе
и тембру звуков. Умение владеть голосом
– важный показатель ораторского мастерства и предпосылка убедительности речевой
коммуникации. Необходимыми качествами
голоса являются: красивый тембр (в любой
ситуации), сила, полетность, выносливость,
большой диапазон. К недостаткам голоса относятся неприятный тембр, хрип, сип, малый
диапазон, напряженное звучание. Театральные педагоги (А.М.Бруссер, М.П.Оссовская,
А.И.Савостьянов, А.П.Ершова, И.Ю. Промтова) считают, что хороший природный голос необходимо тренировать, чтобы он стал
выносливым, готовым к большим нагрузкам.
Регулярно занимаясь, можно его развить,
усилить, расширить диапазон, заставить
звучать резонаторы и тем самым улучшить
тембр, сделать своим помощников в профессиональной деятельности.
Большое значение имеет охрана голосового
аппарата. В связи с этим наиболее актуальными являются вопросы сохранения голосового здоровья при помощи специальных
мероприятий, упражнений. Повышенная
голосовая нагрузка вредный производственный фактор. Многими научными трудами
(Л.Б. Рудин, З.И.Аникеева, М.С. Агин, И.И.
Силантьева) доказано, что правильное использование техники голосообразования
является мощным средством профилактики нарушений голосовой функции людей
речеголосовых профессий. И даже если эти
навыки привиты в большей или в меньшей
степени, это уже оказывает положительное
действие.
Анализ различных подходов позволил выделить следующие критерии сформированности речевой коммуникации в процессе
работы над дыханием, слухом, совершенствованием артикуляционного аппарата,
снятием зажимов и избавлением от неуверенности, которые мешают в работе над голосом:
• приобретение и использование навыков правильного свободного дыхания;
• раскрытие и развитие голосовых воз
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можностей каждого слушателя;
приобретение безупречной дикции;
овладение правильным произношением, согласно современным нормам русского языка;
• освоение основ словесного действия и
взаимодействия;
• развитие речевого слуха;
• приобретение навыков работы с текстом;
• партнерское взаимодействие
Предложенный адаптированный курс для
студентов педагогических вузов, преподавателей, направлен на совершенствование
коммуникативных навыков и умений, проявляющихся в правильной дикции, орфоэпической культуре речи, в интонировании
и расстановке словесного и логического ударения во фразе даст возможность повысить
культуру педагогического общения.
Программа «Совершенствование речевой
культуры преподавателей» была представлена на международной научно-практической
конференции «Единое образовательное пространство: взрослые и ребенок», где получила положительную оценку преподавателей,
но, к сожалению, реализовать в педагогических вузах, училищах нет возможности.
На курсах повышения квалификации преподавателей ФГАОУ АПК и ППРО был проведен опрос, анкета содержала следующие
вопросы:
1. Является владение своим голосом частью вашей профессиональной подготовки? 87 % - НЕТ
2. Вы когда-нибудь посещали речеголосовые тренинги? 87% - НЕТ
3. Вы когда-либо испытывали нарушения
голосовых функций, вызванных вашей
работой? 68% -ДА
4. Считаете ли вы, что курсы помогающие
владеть своим голосом для преподавателей, должны быть обязательными?
87% - ДА
Можно сделать вывод, что такой курс будет
востребован для успешной профессиональной педагогической деятельности, имиджа
педагога в межличностном восприятии.
Процесс обучения правильной речи можно
разделить на два этапа.
Первый этап направлен на то, чтобы обучающийся услышал свои ошибки, уделять
внимание именно внешней технике речевого действия. Что входит в понятие внешняя
«техника речевого воздействия», каковы
действительные функции её элементов?
Голос, дикция, произносительная и языковая культура речи, языковая и интонационная выразительность, владение жестовомимическими средствами выразительности
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– все это элементы внешней техники речевого действия.
Второй этап – развитие коммуникативной
активности, когда ошибки услышаны, зафиксированы и начинается творческая работа, и это правильно, потому что в любом
искусстве, в том числе и искусстве речи, техника должна опережать творчество. Техника
нужна для того, чтобы забыть о ней в моменты творчества. А забудется она лишь тогда,
когда станет рефлексом, второй натурой,
естественностью поведения.
Задачами курса являются:
1. Совершенствование правильного произнесения звуков и звукосочетаний, на
основе овладение правильным брюшно-диафрагмальным дыханием, снятием мышечного зажима для активизации речевых навыков;
2. Овладение нормами орфоэпии, в целях
для умения создания правильного ритмическо-мелодического рисунка речевого высказывания;
3. Развитие умений владения культурой
слухового восприятия, речевого- фонематического слуха в условиях устного
взаимодействия ( в контексте непосредственного общения).
Личность формируется и проявляет себя в
системе социальных отношений, в общении.
Живя в обществе, вступая в разнообразные
отношения, человек постоянно осуществляет речевую деятельность, а вместе с этим использует и язык. Следовательно, значение
речевой деятельности и знаков языка в формировании личности и в её деятельности
чрезвычайно велико. Рассматривая речевую
коммуникацию как специфический вид деятельности, посредством которого происходит
взаимодействие между людьми, В.М.Бехтерев
характеризует его как «механизм осуществления совместной деятельности и формирования её коллективного субъекта», «механизм
объединения людей в группы».
В настоящий момент педагогика и психология считают становление самобытности
личности, ее самореализацию и самоактуализацию важнейшими условиями профессиональной деятельности. При этом наблюдается
слияние общественного и личностного смыслов: обществу нужно развитие индивидуальности учителя в своих целях, а следовательно, в
целях самой личности, так как она испытывает
удовлетворение, является обретением смысла
своей жизни в процессах самоопределения, самоактуализации и самореализации. То есть ее
личностные цели и смыслы будут общественно значимыми, а индивидуальность считается
не только как личностная, но и социальная, в
том числе профессиональная ценность.
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Овладение нормами педагогической профессии происходит во время приобщения
преподавателя к человеческой и педагогической культуре. На основе этого формируется
личная и профессиональная культура. Слово
«культура» воспринимается человеком как
улучшение, достижение им высот в жизнедеятельности и приобщении к системе нравственных ценностей.
Культура может быть как вне человека,
так и в нем самом. Культура – это целое,
органичное сочетание множества сторон
человеческой деятельности, отсюда можно
поделить культуру на общественную и индивидуальную. Началом определения культуры, ее сути выступает мировоззрение, самосознание создателей этой культуры, каждый
из нас является носителем культуры своего
времени.
Основой становления культуры педагога выступает его общая культура. Культура
педагога проявляется в многосторонности,
эрудиции во многих областях, высоком духовном развитии. А также в потребности
общения с искусством, людьми, в культуре
мышления, труда, общения. Она же является
основой профессиональной педагогической
культуры.
Главное культурное качество человека – это
универсальность. Однако общая культура –
это не просто универсальность и разносторонность человека. Чтобы дать определение
истинно культурного человека, чаще употребляют такие понятия, как «духовность» и
«интеллигентность», которые проявляются в
общении, через голос, выражая внутреннее
состояние.
Духовность – характеристика качеств человека, сознания и самосознания личности,
которая отражает единство и гармонию внутреннего мира, умение преодолевать себя
и быть в гармонии с окружающим нас миром. Духовность характеризуется не только
образованностью, широкими и глубокими
культурными требованиями, но и включает
в себя непрекращающийся духовный труд,
понимание мира и себя в нем, тягу к улучшению себя, перестройке своего внутреннего
мира, расширению своего кругозора.
Интеллигентность - это качество культурного человека. Оно не заключается в приобретении высшего образования и умственной
специальности. Интеллигентность заключается не только в познаниях, но и в умении
понимать и принимать индивидуальность
другого человека. Интеллигентность выражается в тысяче тонкостей: в умении вежливо спорить, неприметно помогать другим,
восхищаться всеми красками природы, в
своих собственных культурных достижени-

ях. Истинно интеллигентный человек должен полностью нести ответственность за
свои слова и поступки, уметь ставить перед
собой жизненные цели и достигать их.
Все эти понятия должна включать в себя и
культура профессионального педагога. Педагог, воспитатель – это первый эталон социальной культуры в жизни ребенка. Именно
с него ученики, воспитанники берут пример,
стараются быть как он и отвечать всем запросам социального общества.
Педагогу следует объективно оценивать
собственные возможности, знать свои слабые и сильные стороны, значимые для данной профессии: особенности саморегуляции,
самооценки, эмоциональные проявления,
коммуникативные способности, которые в
полной мере проявляются в педагогическом
общении.
Педагогическое общение одновременно
реализует коммуникативную, перцептивную
и интерактивную функции, используя при
этом всю совокупность вербальных, изобразительных, символических и кинетических
средств.
Речевая коммуникация – это такой набор и
такая организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при
соблюдении современных языковых норм и
этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.
Из чего же слагается общение, каковы его
выразительные средства? Прежде всего, это
голос, взгляд, слово, интонация, жест. Эти
знаки общения могут много рассказать о
том, кто ими пользуется. Например, взглядом легко обидеть, оттолкнуть человека, если
взгляд иронический, циничный, презрительный, надменный или хмурый. Напротив,
открытый, ласковый, легкий, приветливый
взгляд располагает к общению, настраивает
на доверительное отношение к человеку. Интонация в голосе также значима в общении.
Она заключает тот скрытый смысл, подтекст,
который порой важнее открытого текста.
Самые правильные слова могут показаться
обидными, оскорбительными, если они звучат пренебрежительно. Интонацией можно поддержать, ободрить, вселить надежду,
поднять настроение. Макаренко тренировал
себя, работал над тоном, интонацией. Фразу
«Иди сюда» заставлял себя произносить по
15-20 раз, вкладывая в неё разный педагогический смысл, а значит, и разную интонацию.
В целом ряде работ (А.Б.Бельский,
В.А.Артемов, Л.Д.Ревдова, В.И.Кадомцев)
были сделаны попытки классифицировать
все многообразие речевых действий. Исследователями выделены коммуникативные
ISSN 2307-2447
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задачи (словесные действия) говорящего
(например, сообщение, убеждение, побуждение, внушение, одобрение, объяснение,
опровержение, доказательство, вопрос и
др.), которые несут наибольшую функциональную нагрузку в педагогическом общении. Коммуникативные задачи говорящего
более изучены, чем коммуникативные задачи слушателя. Устное выступление перед
аудиторией является неотъемлемой частью
речевой коммуникации преподавателя. Как
известно, впечатления людей от общения
друг с другом на 55 процентов основаны на
языке тела, на 38 процентов на тембре голоса
и дикции и лишь на 7 процентов на словах,
которые они произносят, поэтому проблема
хорошего голоса для преподавателя чрез1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

вычайно актуальна, поскольку определяет
почти 40 процентов его профессионального
успеха.
Голос несет важную информацию о человеке: о его психическом состоянии, о
его культуре и воспитании, о чувствах и
эмоциях, об отношении к предмету речи и
собеседнику. Вся педагогическая деятельность осуществляется в процессе общения.
Чем богаче, разнообразнее речь педагога,
тем сильнее его влияние на мыслительную
деятельность учеников, качество их знаний.
Совершенствуя уровень речевой и коммуникативной культуры, будущий педагог,
педагог, воспитатель, прежде всего, работает, над своей ЛИЧНОСТЬЮ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ: РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ
Исследования культурологов показали, что определений культуры насчитывается уже более пятисот. В философии культура – это не просто внешний объект наблюдения и созерцания, но и в определенной мере и продукт. Чтобы дать наиболее четкую и полную
характеристику культуры, необходимо выработать системный подход к ее изучению. Системный подход позволяет выстроить новую модель культуры, благодаря чему становится
возможным установление продуктивных связей между всеми отраслями знания и видами
деятельности человека. Автор статьи предлагает свою модель системы культуры на основе
модели системы Г.П.Щедровицкого.
Ключевые слова: культура, методология, духовная сфера, материальная сфера, системный
подход, модель системы культуры, коммуникация.

E . V. K u z n e t s o v a
A s s o c i a t e p r o f e s s o r, P h D i n p h i l o s o p h y

DEFINITION OF CULTURE: A DIVERSITY OF APPROACHES
Studies in cultural studies have shown that the definitions of culture, there are already more
than five hundred. In the philosophy of culture - it's not just the external object of observation
and contemplation, but also to a certain extent and the product. To give the most accurate and
complete characterization of the culture, it is necessary to develop a systematic approach to its
study. The system approach allows to build a new model of culture, thereby making it possible to
establish productive links between all branches of knowledge and human activities. The author
proposes a model of culture-based model of the system G.P.Shchedrovitsky.
Key words: culture, methodology, spiritual sphere, the material sphere, system approach, the
model of culture, communication.

Н

а протяжении всей своей истории
философия обсуждала проблему
фундаментального различия между
тем, что существует независимо от человека
– природой – и тем, что создано человеком в
собственном, физическом и духовном бытии.
В древности все созданное человеком выступало в качестве «второй природы». Этот
результат человеческой деятельности, как и
сам его процесс, получал различные терминологические обозначения – «цивилизация»,
«воспитание», «образование», «формирование».
Сначала эти понятия являлись синонимичными, но в последующем (после XVIII века)
началось их различение и одновременно с
этим изучение близких по смыслу и тесно взаимосвязанных между собой таких понятий,

как: «деятельность», «общество», «традиция».
Культура понималась столь широко, что поглощала и общество в целом (экономическую
и политическую жизнь), охватывая все, что
не являлось природой и не было создано Богом. Современная культурологическая мысль
включает в себя изучение всех форм проявлений культуры, куда входят формы художественно-образного постижения культуры
(это искусство и литература), конкретные научные дисциплины, общественные науки. В
условиях подобного проявления всего многообразия культурологического знания необходимо получить ответ на вопрос о том, что
такое культура.
Исследования культурологов показали,
что определений культуры насчитывается
уже более пятисот. Такое разнообразие конISSN 2307-2447
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цепций связано с тем, что изучением понятия
культуры занимаются ученые разных отраслей знаний: этнографы, социологи, психологи, педагоги, искусствоведы. В философии
культура – это не просто внешний объект наблюдения и созерцания, но и в определенной
мере и продукт, результат ее собственной деятельности. В философии культура не только
изучается, но и творится, поэтому творения
философов имеют свое культурное значение
в качестве уникальных духовных достижений человеческого творчества.
На сегодняшний день можно выделить
следующие доминирующие подходы к определению культуры:
1) предметные;
2) процессуальные;
3) семиотические;
4) определения, фиксирующие функции
культуры;
5) деятельностные.
При предметном определении культура
рассматривается как совокупность материальных и духовных ценностей, творений человека. Культура является в данном случае
предметной формой выражения результатов
труда. Давидович В.Е. и Белолипецкий В.К.
отмечают, что «подобное толкование культуры сводит исследование культурной деятельности прежде всего к количественным параметрам, а наиболее важные качественные
характеристики остаются в тени» [1]. При
таком подходе игнорируется развитие сущностных сил человека, являющегося создателем культуры и ее результатом.
Процессуальный подход к исследованию
культуры определяет ее как процесс производства, распределения и освоения культурных ценностей. Культура – это живой процесс человеческой деятельности (Баннер Э.А.,
Злобин Н.С.). Однако здесь культура сводится лишь к духовным ценностям.
Семиотический подход, весьма распространенный в западной науке (его придерживаются, в частности, американские исследователи А. Кребер и К. Клакхон), дает
следующую трактовку: «Культура основана
на схематизированных и эталонных способах
мышления, восприятия и реагирования, добытых и передаваемых, главным образом, с
помощью символов, представляющих собой
характерное достижение человеческих групп,
включая и их воплощение в материальных
произведениях: существенное ядро культуры
составляют традиционные (то есть исторически отобранные и переданные) идеи, и связанные с этими идеями ценности» [2]. Такой
подход связан с представлением о культуре
как о знаковой системе, сохраняющей опыт
поколений в словах, понятиях, искусстве,
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орудиях труда, предметах потребления, различных символах. При таком рассмотрении
культура предстает как механизм социального наследования, когда каждое новое поколение людей усваивает социальные качества,
нормы, традиции, ценности. Семиотическое
представление о культуре позволяет понять
генезис, становление культуры, ее функционирование как цельного социального явления. Но при таком подходе исключается
активная жизненная позиция личности. Исключается также «переход от уровня сознания в анализе культуры на уровень реального
социально-практического существования человека, на уровень самой социальной системы, определяющей собой, в конечном счете,
принятие и выбор тех или иных ценностей,
норм и способов поведения».
Э.С. Маркаряном был предложен структурно-функциональный
(неаксиологический) подход к культуре «Понятие «культура», – пишет Маркарян, – призвано
отобразить общественную жизнь людей с
точки зрения присущего или специфического способа деятельности, охватывающего собой ту особую систему средств и механизмов,
благодаря которой человеческие индивиды
в процессе кооперированного существования решают встающие перед ними многообразные проблемы» [3]. Понятие «культура»
сводится в данном случае к средствам и способам деятельности того или иного субъекта
общественного организма, выступая как технология этой субъективной деятельности вне
ее аксиологического (ценностного) аспекта.
В то же время культура является сферой реализации сущностных сил человека, мерой его
развития. Она охватывает собой как «средства и механизмы» деятельности, так и ее результаты, отношения, которые возникают в
процессе этой деятельности. В соотношении
с обществом культура выступает как его качественная характеристика, в соотношении
с личностью – как критерий ее ценности,
творческого и гармоничного развития, в соотношении с природой – как средство рационального регулирования отношения человека
к природе.
По мнению ряда ученых, в том числе Соколова Э.В., Межуева В.М., Семенова В.С.,
Злобина Н.С., Арнольдова А.И., наиболее
плодотворным подходом к исследованию
культуры является рассмотрение ее в теснейшей связи с деятельностью людей. По
мнению В. С. Семенова, развитие человека в
культуре проявляется в трех основных формах:
1) в культурной, культурно-созидающей,
культуротворящей деятельности;
2) в освоении культурной реальности
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и овладении накопленным человечеством
культурным богатством;
3) в личностном проявлении культуры, т.
е. в реализации человеком в деятельности освоенных им культурных достижений, знаний,
навыков, умений. С позиций деятельностного
подхода личность – одновременно и субъект
и объект культуры: она ее создает и ею формируется [4].
Общая концепция культуры стала для исследователей в области философии, антропологии, социологии одной из ключевых в
последнее время. Однако мы видим, что в
сложившихся условиях трудно говорить о
единой концепции. Понятие «культура», как
мы видим, вводится в сферу философского
знания самыми различными способами – через:
а) производство (материальное и духовное
или только духовное);
б) технологию;
в) ценности;
г) деятельность;
д) творчество;
е) знаковые системы;
ж) информацию.
Столь же разноречиво определяются и
границы культуры: либо содержание культуры сводится только к духовному и материальному; либо в качестве подсистем в ней
выделяют политическую, физическую, эстетическую, художественную; либо утверждается, что культура неделима. Так, в роли субъектов культуросозидательной деятельности
могут выступать:
а) конкретные индивиды;
б) различные социальные группы – нация,
этнос, социальная общность, коллектив;
в) исторически конкретное общество;
г) человечество, взятое в целом.
В роли объектов-предметов могут быть:
а) природные, естественные объекты;
б) частично преобразованные объекты;
в) социальные объекты, оказывающиеся
предметами тех или иных форм деятельности;
г) сам человек.
В роли объектов-продуктов выступают
любые материальные и духовные результаты
творчества.
Выделение ценностной, технологической,
семиотической и иных интерпретаций культуры М.С. Каган считает правомерным, однако лишь как взаимно дополнительные,
поскольку каждая из них освещает какой-то
частный аспект функционирования и развития культуры [5]. Чтобы дать наиболее
четкую и полную характеристику культуры,
необходимо выработать системный подход
к ее изучению. Наиболее полно культура мо-

жет рассматриваться именно с точки зрения
системы. Принцип системного исследования
многих объектов привлек к себе в последние
десятилетия внимание многих методологов.
Многие из них отвергают аналитический метод, отдавая предпочтение системному методу, отражающему проблемы ценности и взаимосвязи изучаемых объектов.
Попытки рассматривать культуру как систему уже наблюдались в истории философии
культуры. Так, значительный вклад в понимание культуры как системного объекта внес
П. Сорокин, автор интеграционной теории
культуры.
Культура у П. Сорокина отождествляется со
взаимодействием людей: значение – ценность
– норма [6]. Процесс взаимодействия складывается из трех компонентов: субъектов, содержания – значений, ценностей, норм, а также
носителей содержания. Эти же компоненты
образуют три аспекта социального явления:
личность, общество и культуру. Культура понимается как «совокупность значений, ценностей
и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, совокупность носителей, которые
объективируют, социализируют и раскрывают эти значения». Термин «социальное» обозначает совокупность взаимодействия людей,
их отношения. Термин «культура» – значения,
ценности, нормы и их носителей (внутренняя
сущность общения). Культура представляет собой систему систем. Между ее составляющими
образуются связи по пространственно-временной смежности, косвенным причинным связям,
прямым причинным связям, причинно-значимым связям. В обществе основные системы
культуры это: язык, наука, философия, религия,
экономика, изящные искусства, мораль, право,
прикладная технология, политика.
М. Каган, рассматривает культуру как систему в составе более широкой системы – бытия.
Каган выделяет четыре формы бытия: бытие
общества, бытие природы, бытие человека, деятельность человека. Культура есть такая форма
бытия, которая включает в себя:
1) «сверхприродные» качества человека (которые формируются в ходе общественной жизни);
2) многообразие предметов – материальных, духовных, художественных – которые
составляют «вторую природу», возникающую благодаря деятельности человека;
3) «сверхприродные» способы деятельности (возникшие также, как и подобного рода
качества человека), с помощью которых люди
«опредмечивают» (воплощают) и «распредмечивают» (извлекают) содержание, заложенное в продуктах их деятельности;
4) общение как способ реализации потребности людей друг в друге.
ISSN 2307-2447
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Ученый различает три сферы культуры –
материальную, духовную и художественную
(последняя представляет собой духовно-материальную слитность) [5]. В каждой сфере
образуются специфические для нее «формы
предметности», в которых воплощаются результаты человеческой деятельности. В первой – «окультуренное» человеческое тело,
техническая вещь, социальная организация.
Во второй сфере – знания, ценность, проект.
В третьей – художественный образ. Основной признак, на который Каган опирается в
своем системном подходе к культуре, – это
саморазвитие.
Однако, по мнению Э. Маркаряна, в созданной Каганом модели культуры, отсутствует взаимосвязь сфер культуры между собой и
с другими сферами деятельности в обществе
[3]. Э.С. Маркарян критикует ряд точек зрения в рассмотрении культуры и выделяет следующие ключевые моменты, которые должны
быть отражены в ее системной модели:
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1) личностный, групповой, творческий и
стереотипный параметры культуры и, как
следствие этого, ее целостный характер;
2) динамичный, процессуальный характер;
3) наличие структурно-функциональных
свойств культуры.
С точки зрения Ракитова А.И., система
культуры есть набор моделей поведения и
деятельности и выражающих их образных
средств. Данные модели и образные средства,
фиксирующие индивидуальное и неповторимое в жизнедеятельности системы культуры
каждого народа, образуют ядро культуры,
позволяющее данной культуре участвовать в
той или иной степени в межкультурном диалоге [7]. Степень же этого участия зависит
от высокого (или низкого) иммунитета ядра.
Чем ниже иммунитет, тем больше вероятность участия культуры в диалоге.
Итак, авторы представленных проектов
систем акцентируют свое внимание на различных аспектах системной модели культу-
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ры. Мы попробуем смоделировать систему
культуры, основываясь на понятии системы
Г.П. Щедровицкого, позволяющем выделить
в содержании культуры весь спектр человеческой жизнедеятельности, выраженной
в процессах творчества, развития окружающей среды и саморазвития, определить
функции культуры через результаты внутрисистемной деятельности, обозначающей
роль человека.
Итак, представить нечто в четырех планах
означает выделить: процесс, функциональную структуру, организованность материала
и просто материал.
Другими словами, пишет Щедровицкий,
представить объект в виде моносистемы
означает описать этот объект один раз как
процесс, второй раз – как функциональную
структуру, третий раз – как организованность материала, или морфологию, и четвертый раз – как просто материал [8]. И эти
четыре описания должны быть отнесены к
одному объекту и связаны между собой. А
что значит представить объект как полисистему? Это значит много раз описать его таким образом и установить связи между этими четырехплановыми представлениями.
С точки зрения методологии Щедровицкого Г.П. выстраивается следующая модель
системы культуры:
Выстраивая данную модель, мы опираемся на то, что в центре системы культуры находится человек как объект и предмет культуры, функциональную структуру
представляет коммуникация, интегрирующая систему культуры, основные процессы, происходящие внутри данной системы,
– процессы творческой созидательной деятельности, материал – это материальная
культура, организация материала – духовная культура (если рассматривать материальную и, духовную культуру как материю
и форму согласно Аристотелю, где форма
есть активное духовное начало, содержащееся в самой материи. Сферы духовной
и материальной культуры общепризнанно
являются основными сферами культуры.
Коммуникацию следует включить в представленную модель системы как звено, взаимосвязываюшее все остальные элементы
между собой, поскольку все разворачивающиеся социокультурные процессы можно
назвать взаимодействием коммуницирующих субъектов. Творчество при этом, на
наш взгляд, есть основной процесс, отличающий культуру от, например, цивилизации
и позволяющий человеку реализовать свой
внутренний духовный потенциал. Не случайно мы выделяем человека как объект и
как субъект культуры.

В каком бы масштабе, с каких бы сторон мы
не рассматривали сегодня культуру, она неизменно предстает как «некая органическая
целостность», находясь в одном ряду с категориями «природа», «человек», «общество».
Следовательно, познать целостное единство
культуры, также как и человека, природу и
общество можно только путем системного
анализа. Но еще и сегодня с понятиями культуры связываются зачастую лишь процессы
и явления духовной жизни. Объяснить этот
факт можно традицией трактования культуры древности как духовной сферы, зависящей от сознания, области идеального, в которой возможно творческое самовыражение
человека [9]. Главной задачей культуры в таком ее понимании было изменение человека.
При этом материальная деятельность отнюдь
не явилась составляющей культуры. Однако
производство материальных благ образует
основу культурного бытия личности. Культура целостна и основой этой целостности
являются и ее материальность, и духовность.
Наблюдаемое нами в истории многообразие
духовно-культурных смыслов, которыми человек наделяет мир, есть лишь следствие его
изменяющегося положения в обществе и его
изменяющегося отношения к миру [10]. Способность вещи как бы излучать из себя человеческий смысл, служить человеку его собственным отражением, характеризует ее не
как природный объект, а как предмет культуры, ведь вещи обретают такой смысл не в силу
своих природных свойств, а в силу каких-то
иных (неприродных) свойств, отношений и
взаимодействий (за пределами вещественного бытия). Поэтому стремление философии
на протяжении всех веков ее существования
– выявить смысл мысленного преобразования всего видимого мира в мир человеческой
культуры. Подобный философский подход к
культуре позволяет усмотреть в ней меру нашего собственного человеческого развития.
Только по культуре мы можем судить о том,
кем мы являемся в этом мире, каковы границы нашего существования в нем. Культура –
это мир, который заключает в себе условия и
необходимые предпосылки подлинно человеческого и общественного существования. Вот
почему философия культуры есть философия
самого человека, осознавшего себя в качестве
единственного источника, цели и результата
всего общественно-исторического развития,
в качестве творца мира, изменяющегося по
законам добра, истины, свободы и красоты.
Есть еще один важный аспект взаимоотношений философии культуры и всего комплекса
культурологических дисциплин – методологический. Полнота знаний о строении, функционировании и развитии культуры во мноISSN 2307-2447
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жестве ее проявлений требует согласованных
усилий в ее изучении со стороны всех наук.
Координатором и интегратором информации
выступает в таких условиях методология.
Правда, до сих пор на протяжении последних десятилетий в науке господствовали не
системно-интегративные устремления, а аналитически дифференцирующие. Сейчас же,
когда формируется новая парадигма мышле-

ния, деятельности, основанная на системном
подходе, и системный подход позволяет выстроить новую модель культуры, становится
возможным установление продуктивных связей между всеми отраслями знания и видами
деятельности человека. Сделать это необходимо для преодоления разобщенности как в
науке, так и во всем обществе, именно сейчас,
на рубеже XX-го и XXI-го веков.
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КРАТКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕТОДОВ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ
В статье дается краткий анализ работ отечественных и зарубежных исследователей работающих в области гуманитарных наук и использующих методы структурного моделирования.
Исходя из анализа работ, вытекает необходимость в повышении информационно-математической компетентности студентов и аспирантов различных гуманитарных специальностей. Отмечается дефицит учебных пособий и методических разработок на русском языке
по преподаванию методов структурного моделирования.
Ключевые слова: структурное моделирование, математические методы, математическая
компетентность, математическая подготовка студентов, статистический анализ данных,
многомерные методы исследования, моделирование структурными уравнениями.

R. I. Ostapenko
PhD in pedagogy

SUMMARY AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF
METHODS OF STRUCTURAL MODELING IN THE RUSSIAN
SCIENCE AND PRACTICE
The article provides a brief analysis of the works of Russian and foreign researchers working in
the field of humanities and using methods of structural modeling. Based on an analysis of work
flows need to improve the information and mathematical competence of students and graduate
students of various humanities. A deficit of textbooks and teaching materials in Russian on the
teaching methods of structural modeling.
Key words: structural modeling, mathematical methods, mathematical competence, mathematical
training of students, statistical data analysis, multivariate methods of research, structural equation
modeling.

А

ктивизация системных исследований, делающих акцент на рассмотрении явлений как сложных, динамических, самоорганизующихся систем,
указывает на необходимость разработки и
осваивания соответствующего математического аппарата. Такие исследования опираются на современные математические методы
изучения нелинейных динамических систем:
нейронные сети, имитационное моделирование, структурное моделирование и т.д.
Структурное моделирование (Structural
Equation Modeling) – это мощный статистический метод проверки и оценки причинно-следственных связей между структурами
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данных, исходя из их качественной причинности. SEM позволяет не только проверять и
подтверждать гипотетические модели и конструкты, но и развивать теории, разрабатывать методики исследования.
Одним из преимуществ структурного
моделирования является возможность построения латентных переменных (скрытых,
непосредственно не измеряемых, но оцениваемых в модели с помощью нескольких измеренных величин). Здесь методы факторного,
регрессионного и дисперсионного анализа
выступают как частные случаи SEM и получают свое естественное развитие и объедение. Структурное моделирование в настоя-
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щее время включает в себя путевой анализ
(Path Analysis), конфирматорный факторный
анализ (Confirmatory Factor Analysis), моделирование латентных изменений (Latent Growth
Modeling) и другие методы.
Методы структурного моделирования
применяются в различных научных областях:
психологии [1, 2, 3], социологии [4, 5], биологии [6], экологии [7], образовании [8] и т.д.
Для создания моделей и их анализа существует специальное программное обеспечение, среди которого наиболее популярны:
AMOS на базе SPSS [9], EQS [10], Lisrel [11],
Mplus [12], SAS [13], Statistica, а также свободно распространяемые программы работающие на базе среды R: Lavaan и OpenMx.
Из учебной литературы следует особо отметить работы R. E. Schumacker, R. G. Lomax
[14] и R. B. Kline [15], написанные доступным
языком.
В отечественных научных исследованиях
методы структурного моделирования используются фрагментарно, в частности в работах
психологов [16, 17, 18] и социологов [19, 20].
Следует отметить дефицит, как учебных пособий, так и методических разработок на русском языке по преподаванию методов структурного моделирования [21, 22, 23]. Однако
стоит сказать, что проблема формирования
и развития математической компетентности
специалистов гуманитарного профиля поднималась не раз [24, 25, 26].
Развитие методологии структурного моделирования в отечественной науке, по нашему
мнению, состоит в создании научных сообществ внутри каждой дисциплины, актуализирующих подготовку специалистов, которые
владели бы соответствующими компетенциями по математическому моделированию и
1.

анализу данных. Отсюда вытекает и необходимость введения соответствующих специализаций на факультетах вузов, повышение
квалификации преподавателей, разработка
учебных и методических пособий, совершенствование материально-технической базы и
специального программного обеспечения.
Бурное развитие программных средств обработки информации (в том числе он-лайн
в сети Интернет), систематизация знаний и
совершенствование методики преподавания
математических дисциплин студентам различных специальностей в дальнейшем позволит осуществить более эффективное знакомство с многомерными методами анализа
данных и структурного моделирования. Это
позволит усилить методологическое и диагностическое значение проводимых ими исследований, актуализирует развитие исследовательской логики студентов и расширит их
познавательные способности в изучении научной картины мира, действительности.
Структурное моделирование как инструмент проверки, модификации и сравнения
статистических гипотез, несомненно, является уникальным методом, открывающим новые возможности по продуктивному анализу
данных. Он позволяет справляться с теми задачами, решение которых было принципиально невозможно в рамках традиционного
многомерного подхода. Использование методов структурного моделирования в сочетании с высококачественным программным
обеспечением, имеющим интуитивно понятный интерфейс для статистического анализа
данных, позволяет специалисту сконцентрироваться на наиболее важной стороне своей
исследовательской работы – содержательной
интерпретации полученных результатов.
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ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье анализируются причины эволюции предмета педагогики и предлагается перспектива расширения предмета педагогики в виде интерпретации педагогических достижений
как результатов интеллектуальной деятельности.
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THE SUBJECT OF PEDAGOGY AT THE PRESENT STAGE:
EVOLUTION AND PERSPECTIVES
The article analyzes the causes of the evolution of the subject of pedagogy and offers the prospect
of expanding the subject of pedagogy as a pedagogical interpretation of achievements as a result
of intellectual activity.
Key words: subject pedagogy, evolution, intellectual activity, pedagogical phenomenon.

З

а последние 17-20 лет расширилось
понимание предмета педагогики. Если
классически «педагогика» понималась
«как наука о воспитании и обучении детей»,
то сегодня «педагогика» стала пониматься
как «наука о воспитании и обучении людей»
(Н. Игнатова, В. Краевский, П. Пидкасистый),
т.е. произошло серьезное расширение аудитории педагогического воздействия.
Эволюция предмета педагогики на современном этапе имеет два основания: социальное и техническое. Рассмотрим каждое из них
в отдельности.
Социальное основание эволюции предмета педагогики включает в себя ряд причин социально-политического характера, которые
привели к значимым изменениям в понимании роли и сущности педагогики в обществе.
Первая причина заключается в следующем: сменился лозунг просвещения: с лозунга «Образование на всю жизнь» на лозунг
«Образование через всю жизнь». Раньше любое образование (от церковно-приходской
школы до любых курсов) уже выделяло человека из толпы и давало ему право всю жизнь
им пользоваться. Даже, когда в середине XX
века (в 1956 г.), Советским правительством
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было принято решение: разрешить обучение
в высших учебных заведениях тем молодым
людям, кто честно отдал долг Родине, отслужив в армии, и аудитории заполнились старшими студентами, полученного образования
им тоже хватило на всю оставшуюся жизнь.
Примерно с середины 80-х годов XX века
полученного когда-то образования стало
не хватать, потому что серьезно увеличился
объем знаний [1], и стало требоваться от человека подпитываться искусственно новыми
знаниями и умениями. Например, такой тотальный обучающий эффект мы получили от
распространения ЭВМ.
Сегодня данная тенденция усугубляется
тем, что полученное образование стремительно стареет. Именно потому любой человек трудоспособного возраста вынужден
учиться, учиться и учиться. Как отмечает О.
Леонова, «современный россиянин может находиться в образовании в течение всей жизни» [2, С. 39]. Уже скоро станет нормой жизни
второе образование у людей, когда еще в 19992000 гг. это вызывало легкое недоумение.
Во-вторых, произошло общее удлинение
продолжительности жизни человека. По данным Всемирной организации здравоохране-

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
ния, общая продолжительность жизни человека стала 75-78 лет.
Думается, следующие обстоятельства способствовали этому:
– мирное время; на территории большинства стран мира уже более 60 лет не гремят
пушки, и это значит, что большинство наций,
национальностей и народностей не восполняют свой генофонд, а наращивают его и развивают. Во многих странах мира встал «вопрос о росте качества населения» [3]. Более
качественные представители человеческого
вида, соответственно, предъявляют более высокие требования к своему обучению, развитию и воспитанию. И это заставляет старшее
поколение искать новые пути взращивания
новых поколений. Наверно, именно потому,
все идеи педагогов – новаторов в последней
четверти XX века были не только восприняты
на «ура», но и стали успешно реализовываться в педагогической деятельности [4];
– резкое улучшение санитарно-гигиенических условий; обретение солидной части
семей собственного отдельного жилья с собственным санитарным узлом, позволило им
пользоваться вольготно. Это, несомненно,
благоприятно сказалось на физиологическом
уровне, внутреннем и внешнем мире человека. То поколение, которое выросло уже в
таких условиях, соответственно, не захочет
от них отказаться, и с этим приходиться считаться;
– удлинение репродуктивного возраста у
женщин. Выражение «дитя климакса» не просто удачно найденное обозначение проявившего явления, но и само реально ставшее
существовать явление. В медицинских журналах приводятся данные о том, что рождение ребенка после 50 лет – уже не феномен, а
просто констатация реального факта [5]. Т. е.,
получается: если женщина обзавелась потомством уже в достаточно серьезном возрасте,
ей просто необходимо прожить достаточное
количество времен, чтобы успеть поставить
дитя на «крыло. А это хотя бы 18-20 лет. Соответственно, чтобы ребенок вырос воспитанным, образованным и развитым, маме
придется садиться с ним за учебную парту и
осваивать все новые способы и приемы обучения современного образования. Качественное развитие ребенка позволит ей также серьезно развиться.
В-третьих, ускорение научно-технического
прогресса. Начавшаяся в 70-х годах XX века
массовая «технологизация» быта граждан,
когда в дом переехали на постоянное место
жительства холодильник и телевизор, к концу тысячелетия ускорилась в геометрической
прогрессии, что привело к третьей научнотехнической революции. Это потребовало от

человека увеличение такого запаса знаний,
умений и навыков, который бы позволял беспрепятственно и успешно пользоваться техническими новшествами.
Сегодняшняя ситуация, ситуация 1990-х
гг. еще более «технологична». «Быт человека», пишет академии А. Зиновьев, «живущего
сегодня в окружении огромного количества
приборов, обращение с которыми требует и
определенного интеллекта и определенных
интеллектуальных усилий. Сложность среды
человеческого обитания возросла на порядок» [6]. Обычная семья российских граждан
имеет от 10 до 20 технических приборов бытового пользования. Технические параметры
и характеристики бытовой техники содержат
в своем арсенале научные открытия и новшества. Это требует от людей хотя бы на минимальном уровне знакомства с ними. Такое
освоение нередко приводит к необходимости
обращения за учебной помощью к специалистам. Соответственно, опять начинается процесс обучения. Участниками этого процесса
ста люди всех возрастов и всех гендерных
групп.
В-четвертых, усиление роли личности
в истории. Цикличное выведение на арену
исторических событий то масс людей, то отдельных личностей неизменно присутствует.
Доказательством усилением роли личности в
современной истории может служить следующий факт. По данным ЮНЕСКО, «90 % бытовых изобретений, прочно вошедших жизнь
людей конца XX века, было сделано одиночками» [7].
В-пятых, младшее поколение стало обучать старшее.
Техническое основание эволюции предмета педагогики заключается в том, что произошел взаимовыгодный процесс обогащения
наук новыми парадигмами, явлениями, терминами и процессами. В отношении педагогики мы видим усиленное «насыщение» ее
предмета не только техническими терминами, но и технологическими процессами.
Никого уже не удивляет понятие «педагогическая технология», начало употребления
которого зафиксируется с 1994 г. (по данным
диссертационного исследования автора). Более того, Г. Селевко [8] уже разобраны и описаны практически все педагогические технологии, когда-либо имеющие место в истории
обучения и воспитания.
На современном этапе в продолжение данной тенденции мы успешно оперируем словосочетанием «компетентностный подход».
Понимая под компетенциями уровень применения знаний в практической деятельности,
мы должны в первую очередь определяться с
этими уровнями применения знаний.
ISSN 2307-2447
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Формы компетенций по отношению друг к
другу в зависимости от конкретных квалификационных и профессиональных предпочтений бывают нескольких видов:
– «иметь представление», т. е. воспринимать описательный образ качественных версионных моделей объекта знания, которые
могут содержать информацию обзорно-ознакомительного характера в виде доклада с
использованием понятийной или категориальной информации (академическое или исследовательское знание научного эксперимента);
– «знать», т. е. уметь «узнавать» умственные
объекты обучения в реальной жизнедеятельности или информационном потоке с новой
терминологией другого уровня более подробно, но в полном соответствии с учебной программой и компетенциями профессии;
– «иметь навык», т. е. владеть приемами
интеллектуальной деятельности уже с десятками полилогически связанными между собой терминами, понятиями и определениями
в одном конструкте, где может использоваться комплексное, специальное или технологическое знание,
– «владеть опытом», т. е. объект изучения
поддерживать наглядным пособием, когда
хорошо зримый природный объект имеет
не только графические наглядные контуры и
информацию взаимного расположения узлов
и деталей устройства техники, но и является
самостоятельным образцом, пригодным для
практической формы работы с ними по профессии.
Таким образом, итоги эволюции педагогики на современном этапе позволяют просмотреть некоторые перспективы развития педагогики как науки.
По нашему мнению, одним из направлений
перспективного развития педагогики будет
интерпретация педагогических достижений
как результатов интеллектуальной деятельности, т. е. интеллектуальная собственность
будет анализироваться и как педагогическое
явление.
Путь педагогического исследования интеллектуальной собственности интересен и необычен. Собственно говоря, на сегодня видятся
два «горизонта» при исследовании интеллектуальной собственности как педагогического
явления. Первый заключается в выявлении
обучающего потенциала интеллектуальной
собственности на современном этапе, второй
– затрагивает проблемы закрепления прав на
авторов на результаты педагогической деятельности. Обе проблемы так или иначе начали
обозначаться в трудах различных авторов [9],
но глобальных решений пока не предлагается
ни в научном, ни в законодательном плане.
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Констатацию интеллектуальной собственности как педагогического явления можно
осуществить в двух ипостасях: как реально
существующую педагогическую интеллектуальную собственность и как содержательный
компонент образования. Такое разделение
необходимо вследствие того, что анализ немногих существующих по данному вопросу
работ [9; 10; 11; 12; 13; 14] показывает, что исследователи не очень понятно разбирают озвученную проблематику.
Думается, что сложность разработки данной темы заключается в том, что педагог в
силу специфики своего профессионального
труда является хранилищем чужой и своей
интеллектуальной собственности, и они настолько «переплетаются и переплавляются»
между собой, что их очень непросто отделить
их друг от друга. Анализ проблемы будет произведен с точки зрения учительского труда
(так как преподавательский труд отличается
по своим интеллектуальным характеристикам от труда учителя).
Рассматривая интеллектуальную собственность как содержательный компонент
образования, определимся, что здесь речь мы
ведем прежде всего о «чужой интеллектуальной собственности», то есть той, которую педагог-учитель принял и использует в образовательном процессе.
Субъектом интеллектуальной собственности, ее носителем выступает учитель. Он
владеет старой интеллектуальной собственностью, известной как прошлый опыт человечества, постоянно принимает новую интеллектуальную собственность, которую изучает
и осваивает через настоящий опыт цивилизации. В зависимости от учебной ситуации
учитель использует в образовательном процессе тот или иной вид интеллектуальной
собственности. Приоритет включения в образовательный процесс определенных видов
объектов интеллектуальной собственности
«определяется
социально–экономическим
развитием того или иного общества» [12, C.
124]. Отражение этого процесса мы находим
в стандартах образования.
Объектом для принятия интеллектуальной собственности в этих условиях становится обучаемый (ученик). Он знакомится с
предлагаемыми образцами интеллектуальной собственности в процессе образования,
осваивает их на необходимом уровне, формирует представления об их назначении в
деятельности человека, оценивает их возможный потенциал для своей будущей жизни. Для ученика как объекта принятия интеллектуальной собственности характерна
«определенная пассивность». Она объясняется тем, что житейский опыт ученика еще не-
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достаточен, и ему приходится полагаться на
прошлый опыт предыдущих поколений, из
которого нужно отобрать и оставить лучшие
образцы старой и новой интеллектуальной
собственности для их перехода дальше по поколению.
Источником содержания образовательного компонента выступает разнообразная
интеллектуальная собственность, созданная
несколькими поколениями людей. При этом
фактически почти не играют роли такие обстоятельства, как: кто создал эту интеллектуальную собственность, когда создал, для чего
создал и почему именно она осталась в пространстве человеческой цивилизации. Важен
сам факт ее наличия в жизни общества на сегодняшний день.
Как известно, содержание образования
тщательно отбирается. Это долгая, кропотливая и трудоемкая работа. Каждый фрагмент
содержательной части стандарта образования буквально рассматривается «под лупой»,
вследствие чего или принимается, или отвергается. Тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что вся палитра объектов интеллектуальной собственности присутствует
в содержательной части стандартов образования, т. е. содержательная компонента стандарта образовании всегда обеспечивалась и
обеспечивается всем составом интеллектуальной собственности.
Задачи реализации интеллектуальной
собственности в образовательном процессе
можно определить как ближние и дальние.
Ближние – сделать ученика образованным и
научить его пользоваться общераспространенными объектами интеллектуальной собственности. К дальней задаче отнесем задачу
«формирования (у ученика) индивидуального и социального интеллекта» [15, C. 93].
Все принципы оформления содержательной части образования, а соответственно и
интеллектуальной собственности можно свести к одному: желанию учителя поделиться
наличествующей у него интеллектуальной
собственностью со своими учениками. Данное желание обычно подкреплено и особенностью интеллектуальной собственности.
Учитель при отдаче интеллектуальной собственности ученикам «ее не снижает и не теряет» [10, C. 84].
Процесс передачи интеллектуальной собственности общества ученикам из содержательного компонента образования происходит с помощью различных дидактических
и воспитательных систем, причем не играет
роли, какую дидактическую или воспитательную систему избрал учитель. Важен результат
– интеллектуальная собственность появилась
у ученика.

Обеспечение механизма реализации интеллектуальной собственности в образовательном процессе осуществляется с помощью
как классического, так и неклассического
подходов. Под классическим мы понимаем
так называемое «методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса». Неклассическими формами передачи интеллектуальной собственности ученику можно назвать не закрепленные письменно методы и
способы образования.
Отличительной особенностью процесса
передачи интеллектуальной собственности
общества ученикам из содержательного компонента образования является его поступательность. Она обеспечивается постоянной
повседневной работой учителя, который каждый день предлагает своим ученикам все новые и новые объекты интеллектуальной собственности для их усвоения. Все это делается
для «движения ученика вперед». Видимым
результатом такой деятельности становится
изменение ученика в виде повышения уровня
его обученности, воспитанности, развитости
и образованности.
Таким образом, оценивая интеллектуальную собственность как педагогическое явление в виде содержательного компонента
образования, можно констатировать, что в
содержательном компоненте образования
именно интеллектуальная собственность выступает фундаментом и потенциальным источником его развития, потому что всегда
обладает огромным образовательным потенциалом.
Интеллектуальную собственность, как педагогическое явление в виде реально существующей педагогической интеллектуальной
собственности подвергнем схожему анализу.
Но опять оговоримся об одном условии. Речь
пойдет прежде всего о «своей интеллектуальной собственности», т. е. той, которую педагог-учитель создал сам и использует как педагог в образовательном процессе.
Субъектом педагогической интеллектуальной собственности выступает сам учитель.
Он является создателем собственной педагогической интеллектуальной собственности,
которая появилась в результате его повседневной педагогической деятельности. Теперь
он владеет абсолютно новой интеллектуальной собственностью, которая известна пока
только ему. Он постоянно ее использует в
своей педагогической деятельности. Решение
о включении или невключении своей педагогической интеллектуальной собственности в
свой педагогический процесс всегда остается
за учителя. Но чаще всего после осознания
учителем того, что он создал некую новую
педагогическую интеллектуальную собственISSN 2307-2447
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ность, он уже не может не использовать ее в
процессе образования. Отражение такого положения дел мы находим в уроках, воспитательных мероприятиях, методических разработках, методах и способах обучения.
Объектом педагогической интеллектуальной собственности выступает другой педагог,
которому предлагаются новые образцы педагогической деятельности от имени коллеги.
Он вправе осваивать предложенные варианты, вправе пробовать их и вправе оценивать
результативность предложенной педагогической интеллектуальной собственности. Особенностью педагога как объекта принятия
интеллектуальной собственности является
ситуация «определенной активности». Она
объясняется тем, что житейский опыт учителя достаточен, и в зависимости от собственного мироощущения другой педагог может
принять, а может не принять предложенные
образцы педагогической деятельности.
Источником педагогической интеллектуальной собственности выступает абсолютно
собственная интеллектуальная собственность, созданная самим учителем. При этом
четко известно, кто создал эту интеллектуальную собственность, когда создал, для чего
создал и почему именно она стала вершиной
педагогического мастерства.
Отбор педагогической интеллектуальной
собственности, которую можно эффективно использовать в педагогической деятельности, осуществляется естественным путем.
Это делается методом «проб и ошибок». Нерезультативные приемы учителя постепенно
отсеиваются и, в конечном итоге, выкристаллизовывается то новое, что можно отнести к
педагогической интеллектуальной собственности.
Задачи создания педагогической интеллектуальной собственности можно определить как повседневные и перспективные. К
повседневной отнесем повышение уровня
образованности ученика, а к перспективной
– повышение качества педагогической практики.
Принципы рождения педагогической интеллектуальной собственности заключаются
в реализации творческого начала педагога и
желании учителя поделиться с коллегами родившейся у него в процессе педагогической
деятельности педагогической интеллектуальной собственности. Тем более, что общая особенность интеллектуальной собственности и
в этом случае остается в силе. Учитель при
передаче своей личной интеллектуальной
собственности коллегам сам ее не теряет.
Процесс формирования педагогической
интеллектуальной собственности у учителя не зависит от социально-экономическо-
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го развития общества и происходит обычно
с помощью системы «отчуждения знаний».
Отличительной особенностью процесса появления педагогической интеллектуальной
собственности будет качественный переход
от накопленного педагогического опыта к его
осмыслению и закреплению. Он происходит
по цепочке: от постоянной повседневной работы учителя к выработке новых приемов и
способов педагогической деятельности; от
выработки новых приемов и способов педагогической деятельности к пониманию того,
что новые приемы и способы педагогической
деятельности являются методическими достижениями; от понимания того, что новые
приемы и способы педагогической деятельности являются методическими достижениями, к закреплению их как результатов творческой деятельности учителя; от закрепления
новых приемов и способов педагогической
деятельности как результатов творческой
деятельности учителя к постоянному их использованию в педагогической деятельности;
от постоянного использования новых приемов и способов педагогической деятельности к улучшению качества образования [14,
С. 11]; от улучшения качества образования к
развитию педагогической науки и практики.
Процесс передачи педагогической интеллектуальной собственности другим педагогам осуществляться может только по желанию автора. При этом автор педагогической
интеллектуальной собственности может
вести себя по-разному: просто знакомить
со своей педагогической интеллектуальной
собственностью, обучать пользоваться своей
педагогической интеллектуальной собственностью, навязывать свою педагогическую интеллектуальную собственность. Но в любом
случае механизм реализации педагогической
интеллектуальной собственности отличается
незамедлительным влиянием на педагогический интеллект других педагогов. Видимым
результатом такой деятельности часто становится желание учителя попробовать себя в
таком виде деятельности.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что
интеллектуальная собственность как педагогическое явление в виде педагогической
интеллектуальной собственности выступает
как реально существующее явление. Своим
возникновением она обязана педагогам, занимающимся педагогической деятельностью,
и представляет собой результаты, продукты и
средства этой деятельности.
Поскольку педагогическая интеллектуальная собственность существует, то ее «результаты, продукты и средства творческой
деятельности в области образования представляют собой объекты интеллектуальной
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собственности» [14, С. 12]. В таком случае интеллектуальная собственность как педагогическое явление в виде педагогической интеллектуальной собственности – полноправный
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субъект общественных отношений в области
интеллектуальной собственности, а ее авторы имеют права на результаты своей интеллектуальной педагогической деятельности.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ АЗИИ
В современном мире имидж университета во многом зависит от той позиции, которую он
занимает в мировых рейтингах. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона активно включились в борьбу за лучшие места в рейтингах. Свою заинтересованность в лучших
результатах демонстрирует в последнее время и Россия. В статье анализируются как позитивные, так и негативные стороны «рейтингования» для развития университетов. Например, оно может нанести вред так называемым университетам регионального значения
или университетам не исследовательского толка. Поднимается вопрос о соотношении преподавательской и исследовательской деятельности в современных университетах разного
уровня.
Ключевые слова: высшее образование, оценка качества, рейтинги вузов, индекс цитирования, миссии университетов, соотношение преподавательской и исследовательской деятельности.
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THE PROBLEM OF QUALITY AND PERSPECTIVES OF
HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPING COUNTRIES OF
ASIA
The rate position is a key factor in modern universities representation. Some Asian countries are
aggressive in this struggle in finance and management context. Russian do some steps in global
trend direction. But rating can influence negatively on regional university development. There
are some universities in the world which don’t compete in research successfully, but culturally
significant. The question of science and teaching proportion is also discussed.
Keywords: higher education, quality evaluation, university rankings, citation index, university
missions, research and teaching proportion.

З

начение международных рейтингов для современного университета
трудно переоценить, особенно в том
случае, если университет претендует на лидирующее место в национальной системе
высшего образования. Именно этот факт
подталкивает администраторов университетов уделить особое внимание уровню цитируемости научных статей. Однако характерно, что вследствие указанной политики
страдают такие ключевые виды университетской деятельности, как издательская деятельность и преподавание. Руководящие

органы современных университетов должны осознавать необходимость соблюдения
баланса в управлении ввиду важности как
среднесрочных, так и долгосрочных целей
развития университета. Cтатья выносит на
обсуждение проблему оценки качества высшего образования, прежде всего в развивающихся странах Азии.
Глобализация, захватившая систему образования, означает в том числе и глобальную конкуренцию вузов за лучшие ресурсы,
лучших профессоров и лучших студентов.
Все эти факторы, взятые вместе, позволяют
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известным мировым вузам сохранять престиж, а некоторым «молодым» вузам его
приобрести. На имидж учебного заведения
необыкновенно сильно влияет его позиция в
крупнейших мировых рейтингах.
В 2004 г. газета «Times higher education»
совместно
с
британской
компанией
«Quacquarelli Symonds» (QS) стала ежегодно издавать мировые рейтинги вузов. Совместная работа продолжилась до 2009 г.,
когда газета «Times higher education» начала
выпускать свои рейтинги совместно с корпорацией «Thomson Reuters». «Quacquarelli
Symonds» также занялась выработкой новой
методологии оценки вузов и приступила к
составлению самостоятельных рейтингов.
C 2008 г. QS совместно с южнокорейской газетой «The Chosun Ilbo» проводит рейтинги азиатских университетов. Кроме того, в
Шайнхайском университете Китая с 2003 г.
специалисты начали создавать свой подход
к рейтингованию вузов и издавать самостоятельный рейтинг «Academic ranking of world
universities». Таким образом, существующие
на сегодняшний день три крупнейших рейтинга имеют в своей основе отличные подходы. Единственное, что их объединяет, это
значимость некоторых наукометрических
параметров, например, такого параметра как
цитирование.
Идея подсчитывать количество цитирований отдельного произведения науки – научной статьи – принадлежит Е. Гарфильду
(США). Около 1960 г., основав Институт
научной информации, он начал проводить
подсчет цитирований для каждой научной
статьи, имеющейся в базах данных Института, независимо от характера цитирования
(позитивного или критического). По его идее
для массива информации общее количество
цитирований каждой публикации позволяет
судить о ее значимости для научного мира.
Эта методика впервые позволила примерно соотнести авторитет исследователей, что
было невозможно путем обычного подсчета
числа публикаций каждого исследователя1.
Позднее, расширив базы данных, исследователи Института смогли провести оценку научного потенциала университетов и стран.
Появилось понятие «высокоцитируемые
статьи», охватывающие 1% наиболее цитируемых статьей, а также понятие «высокоцитируемые исследователи».
Ранжирование
университетов
газеты «Times higher education» - Times higher
education world university rankings – самое
большое значение уделяет количеству цитирований (32,5% оценки). Корпорация

«Thomson Reuters» в настоящее время владеет известной поисковой платформой «Web
of Science», объединяющей данные по публикациям в ведущих журналах мира2, а также
по их взаимному цитированию. По версии
«Times higher education» в 2011 и 2012 г. наилучшим оказался Калифорнийский технологический институт.
Поскольку
компания
«Quacquarelli
Symonds» создавалась с целью предоставления наиболее выгодных рабочих мест лучшим выпускникам университетов мира, она
выработала свое видение проблемы качества
образования. В ее собственном рейтинге параметр «трудоустройства» удостоился 10%
веса. Индикатор цитирования в рейтинге QS занимает 20%. Наибольшим весом в
QS обладает параметр Academic peer review
(40%), фактически являющийся голосованием экспертов. Десятки тысяч специалистов из разных университетов мира выбирают 30 лучших университетов. Они имеют
право называть любые университеты, кроме
своего собственного. Международному сотрудничеству этот рейтинг придает такой
же вес (5%), что и рейтинг Times. Лучшим
в соответствии с этой методологией в 2011
г. оказался Кембриджский университет (Великобритания), а в 2012 г. – Массачусетский
технологический институт.
Шанхайский рейтинг в большей мере,
чем какой-либо другой, ориентирован на
оценку академических успехов преподавателей университетов и их будущих выпускников. Методология, по которой собираются данные для этого рейтинга, не похожа
на остальные подходы. 20% веса в оценке
занимает число преподавателей – Нобелевских лауреатов и обладателей медали Филдса. Еще 10% веса занимают те же награды,
полученные выпускниками вузов. 20% веса
оценки определяет количество высокоцитируемых исследователей. Такое же значение придается публикациям в журналах
«Science» или «Nature». 20% отводятся количеству цитирований в SCI и SSCI. С 2003 по
2012 г. первое место в этом высоконаучном
рейтинге неизменно занимает Гарвардский
университет.
Анализ методологий оценки университетов, разработанных внутри трех крупнейших систем рейтингования, демонстрирует,
насколько важен для современных систем
оценки качества высшего образование такой параметр, как цитируемость. Современные университетские стратегии улучшения
качества образования во многом поэтому
опираются именно на этот параметр.

Вопрос об экспертных оценках авторитета исследователей в настоящей статье не рассматривается. – Прим.
авт.
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Из 30 тыс. научных журналов, существующих в
мире, база данных WoS охватывает около 12 тыс. журналов. – Прим. авт.
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Исследования последних лет наглядно демонстрируют, что многие азиатские страны
не жалеют сил, чтобы повысить позиции своих университетов в мировых рейтингах. Некоторым развитым странам – крупным образовательным центрам - приходится в этой
ситуации потесниться. В рейтинге «Times
higher education» в 2008 г. в первые 200 вузов
входило 58 вузов США, а в 2009 г. – уже только 54. Уступили свои позиции Канада и Германия. Что же касается Гонконга и Японии,
то они сумели увеличить число своих вузов,
вошедших в первые 200 вузов рейтинга [5]. В
2012 г. в мировых рейтингах QS и Times среди
50 лучших университетов мира присутствовали Национальный университет Сингапура
и Пекинский университет. В рейтинг QS попал также Пхоханский университет науки и
технологии из Южной Кореи (50 место).
За успехами азиатских стран, как правило, стоит продуманная политика их правительств, а также усилия управляющих
университетами менеджеров. Так, в Китае
на развитие и создание исследовательских
университетов направлены государственные проекты: «Проект 211» и «Проект 985», в
соответствии с которыми планировалось не
только улучшить работу существующих университетов, но и создать заново 10–12 новых
учебно-исследовательских центров. В Южной Корее еще в 1999 г. была запущена программа «Brain Korea 21», рассчитанная на 14
лет, с финансовым пакетом в 3,4 млрд. долл.
Улучшить свое высшее образование пытаются и страны, чьи университеты пока не попадают в число лучших. Например, такой страной в азиатском регионе является Тайвань.
Аналогично другим азиатским странам
Тайвань принял свой «План развития высококлассных университетов и высококачественных исследовательских центров»,
подразумевающий усиленное финансирование 12 лучших университетов с течение
2005–2014 гг. На десять указанных лет было
выделено всего 32,8 млн. долл. На эти скромные средства планировалось решить узкий
круг задач: усилить международный имидж
университетов или увеличить численность
публикаций ППС в иностранных журналах,
входящих в базы данных SCI и SSCI. Анализ
деятельности 12 университетов уже в первый год финансирования показал, что большинство из них сумели улучшить свои индикаторы цитируемости и международного
сотрудничества [3].
Интересно рассмотреть пример Южной
Кореи, поскольку эта страна в последнее
время следует агрессивному сценарию взращивания университетов мирового класса.
Как уже было сказано выше, в 2011 г. три

корейских университета вошли в первую
сотню рейтинга QS, а два вошли в первую
сотню рейтинга Times [3, с. 149]. Эти результаты явились следствием усиленного
финансирования, которое корейское правительство выделяет на наиболее перспективные разработки начиная с 1999 г. В сумме
затраты на проекты «Brain Korea 21» (1999–
2012), «World-class university» (2008–2012),
«Humanity Korea project» (2008–2015) и
«Social science Korea» (2010–2019) составили
4745 млн. долл. [3, с. 152].
Начиная с 90-х годов XX в. существенно изменилась структура финансирования
университетов. Базовое финансирование,
по сути, осталось таким же, каким оно было
прежде и не превышало 500 млн. долл. в год.
Гораздо более значительные финансовые
вливания университеты (в целом) получили
по результатам своей деятельности – около 2500 млн. долл. в 2008 г. [4, с. 151]. Этот
новый способ финансирования (evaluationbased) вынуждает университеты принимать
новые условия игры всерьез. Одним таким
университетом, глубоко вовлеченным в процесс реформирования, оказался Сеульский
национальный университет. В рейтинге
Times в 2011 г. он находился на 124 месте [4,
с. 149]. На примере этого университета удобно рассмотреть, к каким последствиям приводит новая политика, ориентированная на
улучшение позиции в международных рейтингах.
В 2008 г. в Сеульском национальном университете существенно увеличилось число
приглашенных профессоров и достигло 10%
профессорско-преподавательского состава.
Увеличилось и число иностранных студентов. 13,9% выпускников были иностранными гражданами в 2008 г. по сравнению с 2,5%
в 2000 г. В этой ситуации профессорам было
предъявлено требование переводить свои
курсы на английский язык. Так, в 2008 г. уже
558 курсов преподавались на английском
языке.
Менеджеры университета обратили внимание на то, что участие в работе редколлегии университетского журнала, академической ассоциации, отнимает у исследователей
много сил и негативно влияет на их публикационную активность, поэтому такого рода
деятельность была признана нежелательной
[4, с. 156].
Помимо того что участие в публикациях,
индексируемых WoS, плохо влияет на такие
виды деятельности университетских профессоров, как редакционная работа (в том
случае, если издаваемые журналы не входят
в список журналов WoS), организационная
деятельность (организация семинаров, конISSN 2307-2447
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ференций), она негативно сказывается и на
преподавательской деятельности, поскольку чем больше профессор публикуется, тем
меньше времени у него остается на чтение
лекций и консультации.
Баланс исследовательской и преподавательской деятельности сегодня является
дискуссионным, поскольку требуется решить вопрос, какой специалист преподает
лучше, тот, что имеет больше опыта работы
со студентами, или же тот, что имеет возможность проводить исследования, находится на переднем крае науки. В нашем веке
научные представления меняются с такой
быстротой, что представить себе хорошего
преподавателя, который не ведет серьезные
исследования, практически невозможно,
поэтому педагогическая специфика не имеет такого большого значения для развитых
стран. Отчасти это и объясняет, что в системах рейтингования университетов значение
публикаций намного превосходит важность
индикаторов, определяющих эффективность
преподавания.
Академические успехи университетских
преподавателей во многом зависят от того,
сколько времени у них остается на научные исследования. Если работа со студентами занимает большую часть рабочего
времени, как в случае с российскими преподавателями, преподавательская нагрузка
которых иногда достигает 800 часов в год
(или 20 часов в неделю), то добиться результативной научной работы фактически
невозможно. В разных странах существуют различные нормы распределения академической и преподавательской рабочей
нагрузки. Почти во всех странах университетский ученый тратит больше времени
на преподавание, чем на исследования (в
среднем около 19 часов в неделю). Около 13
часов в среднем ему отводится на научную
работу. Интересно, что в США на научную
работу исследователи отводят меньше времени (12 часов), притом что их преподавательская нагрузка оказывается выше средней – 21 час в неделю [6]. Возможно, что
именно условия труда и характер распределения нагрузки влияют на ухудшающиеся показатели научной продуктивности в
США за последние годы.
Другие страны, например, Япония и Китай,
предлагают своим ученым заниматься научной
работой 17 и 14 часов в неделю соответственно.
А на работу со студентами здесь отводится 20 и
19 часов. То есть неутомленный китайский профессор имеет фактическую возможность вести
научную работу в течение 3 часов ежедневно.
Предположение, будто профессор, имеющий множество публикаций, скорее всего,
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окажется лучшим преподавателем, имеет под
собой основание. Но другой факт меняет постановку проблемы. Международный центр
исследований высшего образования Кассельского университета в Германии провел в 2007–
2008 гг. анкетирование высокоцитируемых
профессоров Китая, Японии, Южной Кореи и
Гонконга. Оно показало, что 10% исследователей с наибольшим числом статей (не менее 20
статей за последние три года) уделяют преподавательской деятельности меньше внимания
[6].
Следует считаться с фактом, что на преподавательскую работу не всегда идут первоклассные ученые с мировым именем, и отказываться от уже работающих со студентами
профессоров на основании их низкой научной
продуктивности было бы не самым разумным
решением. Правильно и то, что для обучения
массовым профессиям, не опирающимся на
научные исследования, показатель научной
продуктивности значим в минимальной степени. Из это следует важный вывод: система
качества не исследовательских вузов должна
отличаться от систем качества исследовательских вузов, иметь специфические критерии
оценки деятельности ППС.
Наукометрические показатели адекватно
описывают, в первую очередь, первоклассные
исследовательские университеты, но в мире
существует огромное количество важных по
своей социальной функции университетов,
которые в эту категорию не вписываются. И.Ф.
Агилло и Э. Ордунья-Малеа предлагают следующую классификацию университетов мира:
университеты мирового класса, университеты
национальной значимости и регионального
уровня 3. При этом каждая из групп характеризуется своим набором черт (табл. 1), определяющих методологию их оценивания [2].
Существуют и другие модели классификации университетов. Так, доктор Дж. Дугласс в своем выступлении
на IV Международной конференции исследователей
высшего образования, проходившей в НИУ Высшая
школа экономики в Москве в 2013 г., сообщил, что в
Калифорнии все университеты принято делить на исследовательские, те, которые готовят специалистов по
массовым профессиям, и те, которые готовят квалифицированных исполнителей. Эта другая классификация,
но она в той же мере, что и первая, делит университеты
на исследовательские и неисследовательские. Причем
значение последних очевидным образом в ней не преуменьшается. Однако в случае, если финансовые средства распределять в точном соответствии с позицией в
одном из указанных выше международных рейтингов,
подобное произойдет неизбежно. – Прим. авт.
3
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Таблица 1
Методология оценки университетов в зависимости от миссии университета
Миссии университетов
Университеты мирового класса
Университеты национального уровня
Университеты регионального значения

Исследования

Преподавание

Общественная роль

Трансфер
технологий

Интернационализация

+++
++
+

++
+++
+++

+
++
+++

+++
+++
+

+++
++
+

Как видно, региональные вузы отличаются от исследовательских тем, что преподавательской активности в них уделяется большее внимание, чем исследовательской. Также
важна их социальная, общественная роль на
местном региональном уровне. Именно эти
характеристики региональных вузов делают
некорректной их оценку с точки зрения академических успехов.
В отдельных странах, в том числе и в России, существуют, например, педагогические
высшие учебные заведения, которые в первую очередь призваны готовить школьных
преподавателей и только во вторую очередь
– исследователей. Эта проблема не получила
широкого освещения в зарубежных работах,
поскольку педагогических вузов в большинстве развитых стран нет. Нет там и такой
специальности – педагог, есть лишь специалисты в различных областях, которые ведут
преподавательскую деятельность. Для России же эта проблема крайне важна.
Россия, уступив за последние годы свои
позиции в рейтинге «Times higher education»,
тем не менее пытается ввязаться в борьбу за
более высокие места в мировых рейтингах.
Такой важный параметр для всех существующих рейтингов, как цитирование публикаций, у России в плачевном состоянии.
Россия – единственная из крупных научных
держав мира, имеющая отрицательную динамику роста публикаций в период с 1995
по 2007 г. Важно отметить, что речь идет
не о снижение доли в общемировом потоке
(как в случае с США), а о падении абсолютного числа публикаций (с 18603 до 13953). В
дальнейшем доля российских публикаций
увеличилась и приблизилась к 2% в 2012 г.
При незначительном числе публикаций вероятность роста числа высокоцитируемых
статей остается крайне низкой. Для сравнения отметим, что в Китае доля публикаций
выросла в период с 1998 по 2008 г. с 1,6 до
1.
2.
3.

5,9% от мирового потока. Одновременно выросла и доля высокоцитируемых статей с 0,1
до 2,5%. В США за этот же период и доля публикаций в мировом потоке сократилась (с
34 до 28,9%), и доля высокоцитируемых статей уменьшилась с 62 до 51,6%.
В современной российской политике в области развития высшего образования прослеживаются признаки той же агрессивной
модели, которые мы наблюдали на примере
азиатских быстроразвивающихся стран. Например, в ряде университетов введены надбавки за публикации в журналах, индексируемых базами данных WoS или Scopus [1],
произошло объединение ряда университетов регионального значения (в частности,
этот процесс можно наблюдать на примере
слияния педагогических вузов). Были предприняты попытки (пока несостоятельные)
привлечь в крупные российские университеты иностранных профессоров. Однако на
поверхность всплыли глубинные проблемы
российского образования и науки, самая
главная из которых – крайне низкое качество. Скандалы, разгоревшиеся за последний
год вокруг работы Высшей аттестационной
комиссии и диссертационных советов, заставляют задуматься, своевременно ли беспокойство российского Министерства науки
и образования относительно усиления позиции российских вузов в мировых рейтингах?
Приведенные выше факты и соображения
показывают, что исследования качества высшего образования, ставшего важным фактором национального и глобального развития,
требуют разработки нового концептуального аппарата, новых критериев оценки и соотношения научной и преподавательской
деятельности в вузах, новой методологии исследования динамики и функционирования
высшей школы как особо значимого социального института, влияющего на структурные изменения в обществе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
Качество высшего и дополнительного профессионального образования остается предметом поиска новых стратегий его оптимизации. Целью статьи является обоснование методологической значимости интеграционного согласования разных взаимно дополняющих
подходов к построению образовательного процесса. В статье раскрывается опыт инновационного преобразования модели курсов дополнительного профессионального педагогического образования. Экспериментальное подтверждение рациональности проблемноцентрированной модели может стать обоснованием стратегии качественной оптимизации
дополнительного образования педагогов и их профессионального развития.
Ключевые слова: высшее и дополнительное профессиональное педагогическое образование, структурно-функциональная модель процесса и содержания образования, блочно-модульная технология, проблемно-центрическая модель образовательного процесса, праксиологический подход, стратегия и принципы рационализации образовательного процесса.
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METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF HIGHER AND
ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF TEACHERS
The quality of higher and additional professional education remains a matter of finding new
strategies for its optimization. The purpose of article is to validate the relevance of methodological
integration of complementary harmonization of different approaches to the construction of
the educational process. The article reveals the experience of innovative transformation of
the model additional professional courses of teacher education. Experimental confirmation of
the rational problem-centered model can be a justification for the strategy to optimize quality
further education of teachers and their professional development.
Key words: higher education and additional professional teacher education, structural-functional
model of the process and content of education, the block-modular technology, problem-centric
model of the educational process, praxeological approach, strategy and principles of rationalization
of the educational process.

О

сновным смыслом методологического поиска в образовании, в том
числе профессиональном, сегодня
являются стратегии гарантированного достижения дидактических целей [4]. «Гарантированное достижение» в гуманитарной
сфере практически невозможно, рационализация по определенной методике может
оказаться более или менее эффективной

в зависимости от характера и степени индивидуализации выстраиваемого образовательного процесса, его ориентации на
персонифицировано поставленные личные
или профессиональные задачи. Кроме того,
любой подход имеет границы рациональности, которые определяются соотношениями
стратегии и качественных признаков субъектов образования. Меняющаяся реальность
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общественной жизни обусловливает изменения социальных практик, поэтому методологические поиски в профессиональном образовании необходимы для его согласования
с ориентирами государственного развития.
Среди декларируемых ценностей современного образования называют систематизацию знаний для их наилучшего усвоения.
Приоритетным средством для достижения
этой цели сегодня является модульная технология обучения, заключающаяся в дроблении информации на определенные дозы
- модули, обусловливающие необходимую
управляемость, гибкость и динамичность
процесса обучения. Учебный модуль – не
только раздел учебной программы, но и выбранная дидактическая система, основное
место в которой занимает взаимодействие
различных приемов и способов учебной деятельности, обеспечивающих вхождение этого модуля в целостную систему предметного
и общего обучения [5].
Начиная работу над учебным курсом,
преподаватель имеет лишь примерную программу дисциплины, которая излагает основы содержания предмета и требования государственного образовательного стандарта.
Задачи педагога – моделировать содержание
учебной дисциплины на весь период обучения, наметить цели (образовательные - воспитательные, развивающие и обучающие),
отобрать важнейшие теоретические сведения, научные факты, предусмотреть применение дидактических средств обучения,
прогнозировать результаты обучения, продумать способы их достижения. Метод подачи материала укрупненными единицами
(блоками) – является основным в блочномодульной технологии обучения.
При построении модульной технологии обучения, большое внимание уделяется
структурированию содержания учебного
материала и определению его информационной емкости. Сущность процесса структурирования состоит в том, чтобы выявить
систему логических связей между элементами содержания крупной дидактической единицы (учебной дисциплины, блока, модуля,
темы) и расположить учебный материал в
той последовательности, которая вытекает
из этой системы связей [5]. Дальнейшее построение модульного обучения ведется в
направлении разработки процессуальной
стороны обучения: представление профессионального опыта, подлежащего усвоению
слушателями в виде системы познавательных и практических задач. При этом выделяют теоретический и практический этапы
обучения. На каждом из этих этапов производится поиск дидактических процедур
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усвоения этого опыта, выбор форм, методов
и средств индивидуальной и коллективной
учебной деятельности [5].
При разработке технологии обучения,
в том числе и модульной, важным этапом
является выявление и обоснование преподавателем логики организации педагогического взаимодействия со студентами или
слушателями курсов повышения квалификации на уровне «субъектно-субъектных»
отношений – коммуникативный уровень.
По мнению В.А. Сластенина и Н.Г. Руденко
[6] активизации учебного процесса в рамках
технологии обучения способствуют фронтальные, коллективные, групповые и диадические коммуникативные ситуации и их
разнообразное применение в ходе процесса
обучения.
Важным и ответственным при разработке модульной технологии обучения является этап оценки и контроля результатов
обучения, его коррекции [4]. Основным показателем является объективность оценки,
поэтому в самом начале изучения модуля
студенты или слушатели должны четко знать
систему контроля и критерии оценки знаний.
Наилучшие результаты дает система разноуровневых заданий, выполняемых в ходе
практического или лабораторного занятия,
особенно, если обучающемуся предложено
самому выбрать соответствующее его уровню задание. Дифференцированный подход
позволяет преподавателю проследить уровни обученности студента или работающего
педагога слушателя курсов на начальном и
конечном этапе освоения модуля, выявить
существующие затруднения и выбрать способы их коррекции.
Завершающим этапом работы преподавателя при разработке модульной технологии
обучения является составление соответствующей технологической карты.
В начале работы над модулем перед взрослыми учащимися ставится цель, объясняется, какие формулы, методы, теории они
должны знать. Им сообщается источник получения знаний, указываются учебники и
методические пособия.
В высшем и в дополнительном профессиональном образовании сегодня не является
проблемой технологическая модернизация
образования, которая в основном связана с
информационно-компьютерными технологиями (ИКТ). Студенты и работающие педагоги эффективно осваивают расширившееся информационное поле и способы поиска
информации. Однако значительно сложнее
разворачивается рефлексивный процесс
оценки и использования найденного информационного ресурса.
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Преподаватели фиксируют в качестве
важнейшей проблемы студентов их мотивацию к приобретению педагогических знаний
и освоению опыта. Для работающих учителей проблемой является осмысленная адаптация освоенных методик к педагогической
реальности, диагностическая обоснованность вносимых в собственный профессиональный опыт педагогических инноваций и
рефлексия формальных стратегий развития
образования на основах критериального
анализа конкретных педагогических ситуаций, упреждающая соответствующую перестройку собственного профессионального
опыта. Это побудило продолжить поиск эффективного подхода к педагогической практике и ее преобразованию, так как указанные
проблемы продолжают быть актуальными
для современного профессионального образования. Так, производится построение
графо-семантических моделей учебной дисциплины, матриц внутрипредметных и межпредметных связей, структурно-логических
схем с целью определить необходимую и достаточную информационную составляющую
дисциплины. В зависимости от целей обучения, объема материала, профессиональной
подготовленности педагога может быть использована любая из предложенных в литературе форм структурирования содержания
учебного материала, а также их сочетание [1;
4; 6; 7]. Это не умаляет возможностей блочно-модульного построения образовательного процесса, но свидетельствует о границе рациональности применяемых для этого
методик. Поэтому остается актуальным методологический поиск новых стратегий образования будущих педагогов и профессионального развития работающих учителей в
процессе дополнительного постдипломного
профессионального образования.
Значимым для непрерывности профессионального образования является преемственность методологии и реализованных
в едином аксиологическом контексте моделей построения образовательного процесса.
Воспитание и самовоспитание профессионального мышления, культура работы с информацией и педагогическая целесообразность отбора и превращения информации в
учебный материал и основу педагогических
взаимодействий участников образования,
методологическая обусловленность критериев профессиональной рефлексии качества
процесса и результатов (эффективности и
эффектов) образования являются феноменами непрерывности профессионального развития педагогов. Нарушение связей между
этапами образования, дискретность «пожизненного» профессионального образования

лишает приведенный феноменологический
ряд внутренней системообразующей логики,
так как интеграционное непрерывное накопление личностного и профессионального
опыта дает эффект системно организованного инновационного развития специалиста.
В качестве примера процессуально-содержательного преобразования непрерывного
образовательного процесса предоставляем
наш опыт разработки, проведения и рефлексии внепредметного проблемного курса
дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогов «Личностно-ориентированное образование школьников с
особенностями развития». Его дидактической целью является максимальное приближение педагогов к оптимальному решению
своих профессиональных проблем. Профессиональная ориентация на методологическое осмысление проблем этого направления
педагогической деятельности обусловлена
повышенной сложностью социальной и педагогической практики образования учащихся с особенностями развития в общеобразовательной школе с инклюзивными
классами (классами смешанного состава).
Гарантировать можно то, что в результате
прохождения проблемно-центрированного
курса ДПО слушатели:
1. системно осмыслят возможный генезис особенностей развития и учебной
деятельности школьников разного
возраста или уровня развития;
2. освоят ряд диагностических методик,
на основании которых смогут определить индивидуальные особенности
образовательных потребностей и возможностей учащихся;
3. увидят практические возможности изменения образовательного пространства на основе результатов диагностики индивидуальных возможностей и
особенностей учебной деятельности
школьника;
4. самостоятельно внесут в собственный
профессионально-личностный опыт
практико-педагогические инновации
по диагностически обоснованному
преобразованию
образовательного
пространства школьника;
5. подвергнут рефлексии собственные
стратегии развития и коррекции учебных способностей школьников на основе выбранных для данного курса
ДПО критериев праксиологического
подхода, важнейший из которых «практическая успешность» предпринятых педагогических действий, в том
числе инновационных для опыта конкретного учителя.
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Проблемно-центрическое
построение
структурно-функциональной модели курсов дополнительного профессионального
образования педагогов отличается по своей
логике от блочно-модульной модели. Логика этого построения процесса образования
альтернативна дроблению информации на
отдельные блоки с целостным и завершенным содержанием, представленным как
укрупненные дидактические единицы. В модели проблемно-центрического структурнофункционального построения образования
теория и методика педагогической практики концентрически «кольцом» охватывают
актуальную проблему и раскрывают ее с ракурса обзора, продиктованного методологическим подходом ключевой - для конкретного «кольца»-науки.
Каждое «кольцо» составлено из ряда научно-практических дидактических единиц
определенной области знания, отражающих
психолого-педагогический,
психологический, социально-педагогический, логопедический, дефектологический, управленческий,
организационно-методический взгляды на
проблему и возможности ее решения с позиции представленных дисциплин. Так, в
нашей модели, вокруг проблемы инклюзивного обучения концентрически расположены «кольца», одно из которых - психологопедагогические основания. В этом «кольце»
сосредоточены:
• анализ причин и факторов возникновения негативных особенностей
развития и учебных возможностей
школьников,
• психолого-педагогическая диагностика реальных отклонений траектории
развития и учебной деятельности,
• обзор мирового педагогического опыта в образовательном процессе для решения подобных проблем в контексте
индивидуализации на основе психолого-педагогической диагностики,
• стратегия освоения и инновационной
переработки имеющихся позитивных
образцов мирового опыта для переноса идей в индивидуальную педагогическую практику,
• ценностно-критериальные основания
для рефлексии выстраиваемого индивидуализированного образовательного процесса с элементами развивающего и коррекционного обучения,
• методы самостоятельной разработки
учебного процесса, урока, занятия на
основе переработанных в собственном педагогическом опыте инновационных приобретений при обучении на
курсе.
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На этом этапе слушатели самостоятельно
решают ряд практических задач, отражающих центральную проблему, ее аспект - ключевой с точки зрения психолого-педагогических оснований образовательного процесса.
Следующее «кольцо» выстраивается вокруг проблемы, освещая ее с позиции психологического знания также в соответствии с
указанной логикой. Этот процесс реализуется целостно с включением самостоятельной
работы слушателей для решения педагогической проблемы с точки зрения современной
практической психологии. Далее конструируется «кольцо» логопедического знания и
практики, привлеченных для решения поставленной проблемы. Весь процесс направлен на решение ключевой проблемы и реализуется специалистом логопедом.
Образовательный процесс, решенный в
логике проблемно-центрического построения содержания, может осуществляться несколькими концентрическими «заходами» к
рассмотрению ключевой проблемы. Это зависит от команды исполнителей – преподавателей высшей школы профессионального
образования, представляющих разные педагогические специальности (методологи,
андрагоги, педагоги, психологи, логопеды,
дефектологи, специалисты в областях социальной педагогики и психологии, кросскультурного анализа и медико-психолого-педагогического консультирования и
т.п.). Этот процесс может быть реализован
в течение большего или меньшего времени, одним или несколькими специалистами
преподавателями, с разных точек зрения
освещающих практико-теоретические возможности разрешения проблемы в течение
курсов ДПО. Временные параметры зависят
от заказчика, но, в любом случае, результат
определен логикой проблемно-центрированного построения образовательного процесса.
В блочно-модульной модели блоки изнутри образуются согласованными модулями,
а с внешней стороны надстраиваются или
пристраиваются друг к другу, последовательно составляя практико-теоретическое пространство содержания образования. Образовательный процесс при таком построении
направлен на систематизацию знаний и наилучшее их усвоение, выработку компетенций для решения учебных задач и анализа
условных педагогических ситуаций. Решение
собственной профессиональной проблемы,
порожденной психолого-педагогической реальностью работающего учителя, определяется дальнейшим самостоятельным поиском
слушателя на основе приобретенных знаний
и компетенций.
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В отличие от этого, проблемно-центрированное содержание образования предполагает рассмотрение педагогической проблемы
с разных точек зрения для формирования
разностороннего многопланового представления о педагогической реальности и стратегии оптимизации профессиональной практики педагога в каждом конкретном случае.
Рефлексия и регуляция конкретной ситуации
в контексте индивидуального педагогического опыта является важнейшим достижением и ценностью курсов ДПО, построенных по этой структурно-функциональной
модели. Каждый слушатель по завершении
курсов ДПО приобретает профессионально-личностный опыт решения конкретной
педагогической проблемы, осмысленной
как актуальная реальность. Приобретенные
знания могут не претендовать на системную
полноту, но, отличаясь разноплановостью и
широтой, при относительной незавершенности становятся стимулом «мотиватором» для
дальнейшего самообразования, инициации
исследования, экспериментирования, инновационного развития собственного опыта.
Построение курсов ДПО согласно проблемно-центрированной модели, содержательная и процессуальная характеристика
выстраиваемого образовательного взаимодействия преподавателей и слушателей осуществлялись нами в контексте и по принципам праксиологического подхода [3].
В современной теории образования андрагогика позиционируется как одно из
самых востребованных практикой направлений в силу ее ориентации на образовательные возможности взрослых людей.
Повышение роли андрагогики в высшем
профессиональном образовании XXI века
обусловлено целым рядом причин.
1. Растущие требования к профессиональной компетентности специалистов, их конкурентоспособности
сориентировали образование на расширение сферы самореализации человека, на преодоление кризисов эпохи, в том числе профессиональной
идентичности.
2. Миграционные процессы и всплеск
национального самосознания остро
поставили вопрос о путях приобщения взрослых к профессиональной
сфере деятельности в новой социокультурной среде, в которой они оказались.
3. В обществе социальных перемен повысилась «защитная» роль образования, содействующего социализации
взрослых в профессиональном и личностном отношениях путем освоения

новых профессиональных ролей, развития профессиональной компетентности и мобильности, приобщения к
общечеловеческим ценностям, языку,
культуре мышления, деятельности и
общения [3].
4. Обобщение опыта и специально предпринятые андрагогические исследования предопределили идею модернизации высшего профессионального
образования.
В этом контексте требуется понимание
особенностей образования взрослых, знания специфики взрослого как субъекта образовательной деятельности, владения образовательными технологиями, адекватными
особенностям позиции взрослых обучающихся, обращения к взаимодействию, основанному на партнерском участии. Однако
этого перечня профессиональных компетенций преподавателя ВУЗа или системы ДПО
недостаточно для обеспечения успешного
образовательного взаимодействия с современным обучающимся - будущим или работающим педагогом.
Анализ качества, эффективности и эффектов высшего и дополнительного профессионального педагогического образования
предопределяет дальнейший исследовательский поиск путей его оптимизации. Это обусловлено тем, что при фундаментальности
теории образовательная практика находится
в непрерывном поиске путей оптимизации,
средств повышения качества результата и
его согласования с требованиями последующей профессиональной деятельности. Образовательная практика, динамично реагируя на потребности учащихся, каждодневно
ставит задачи индивидуализации. Для их решения от преподавателей требуется тактическая гибкость, энциклопедическая широта
профессионального знания и компетентное
проецирование принципов различных подходов на методическую плоскость приемов
обучения и способов взаимодействия.
Так, дополняя методологические позиции
андрагогики, праксиологический подход как
система оптимизирующих приоритетов дает
преподавателю высшей школы иной ракурс
обзора поля проблем современного профессионального образования – это рациональное понимание функциональной связи образования и последующей трудовой практики,
обоснованное объяснение содержательного
рассогласования ориентиров образования и
требований практической профессиональной
деятельности, и оптимальные средства для
научно-методического сопровождения студентов или педагогов в высшем или дополнительном профессиональном образовании [3].
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В качестве ценностно-целевого ориентира эффективной деятельности праксиология
выдвигает базовое понятие "практическая
успешность". Это понятие, обращенное к эффектам образования, обладает регулятивной
и операционализирующей силой - ориентирует рациональное построение процесса и
содержания образования. Это также определяет потенциал праксиологического подхода
к профессиональному педагогическому образованию.
Теоретический потенциал праксиологического подхода заключается в том, что
его базовые понятия расширяют палитру
понятий более низкого, прикладного уровня категоризации. Они обеспечивают ментальную сферу практической деятельности
понятиями инструментального плана из
области средств, методов, технологий, позволяющих переводить в контекст практического опыта высшие аксиологические
категории. Методологический потенциал
основывается на осмыслении высших аксиологических категорий, которые интерпретируются в терминах менее абстрактных
понятий с конкретными признаками, позволяющих контекстуально преобразовать
практику в соответствии с освоенными и
декларируемыми праксиологическим подходом ценностями [2].
Реализация праксиологического подхода
к высшему и дополнительному профессиональному педагогическому образованию
обеспечивается соответствующими принципами, используя которые можно создать
рационализирующий контекст андрагогической деятельности. В этом и состоит взаимодополнительный смысл праксиологического
и андрагогического подходов. Праксиологический подход вводит в базовый уровень
категоризации
понятие
"практическая
успешность", который высвечивает в категориальной сетке профессионального образования новые связи и отношения объективной действительности и познания [3]. Таким
образом, рассмотрение высшего профессионального педагогического образования в
праксиологическом контексте актуализирует проблему его рационализации. Понятие
"рационализация" приобретает при этом
регулятивный смысл, направляя рефлексию
и побуждая к адаптации для целей образования универсальных принципов рационализации [2]:
• инициативная препарация как «отсечение» тех аспектов содержания,
форм, методов, технологий, которые,
несмотря на адекватность современному научному знанию, не способствуют практической успешности в
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профессиональной деятельности;
инновационное накопление позитивных нововведений, которые потенциально эффективны для достижения
практической успешности будущих
специалистов в профессиональной педагогической деятельности;
• антиципация как обоснованное, предопределенное
преобразованиями
процесса высшего образования, ожидание практической успешности в
дальнейшей профессиональной деятельности и др.
В основания рефлексии профессионального педагогического образования праксиологический подход вводит понятие "виновник",
обозначающее субъектную роль участников
взаимодействия, произвольное действие которой обусловливает кумулятивный эффект
андрагогических взаимодействий. Предположительно это приводит к изменению отношений между участниками процесса образования, интерпретируемых как важнейшее
условие эффективности и качества результата высшего профессионального образования. Это обусловливает продуктивное методологическое и методическое дополнение
к позициям андрагогического подхода [2].
Иными словами, "виновник действия" в системе профессионального образования тот,
кто способствует практической успешности
в дальнейшей профессиональной деятельности будущих специалистов (или препятствует
возникновению этого позитивного эффекта).
В этом контексте особенно актуальна теория отрицательных коопераций, которая
адаптируется праксиологией применительно
к теории образования. Это позволяет подвергать рефлексии не только произвольные
действия с точки зрения их целесообразности для достижения практической успешности, но и не осуществленное действие как
"виновника" соответствующих эффектов
(или их отсутствия). Это расширяет основания рефлексии системы взаимодействий в
процессе высшего образования и открывает
пути ее рационального преобразования [2].
Анализ отношений "виновности" как андрагогической основы профессионального
образования предполагает усложнение инструментального и интеллектуального оснащения процесса взаимодействия для углубления понимания действия со-участников
совместного процесса образования – и обучающихся в своей группк, и преподавателей.
Это активизирует собственный творческий
исследовательский потенциал обучающегося и обогащает стратегию взаимодействия
«инновационными элементами» социальной
и культурной практики – новыми способами
•
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достижения индивидуальной и групповой
успешности. Понятие "виновник", введенное в поле рефлексивных оснований профессионального образования, "работает"
на инновационный творческий потенциал
межсубъектных взаимодействий, превращая
социальную активность образовательной
практики в культурную активность.
Праксиологический подход высветил сегодня базовую ценность понятия "практическая успешность" как важнейшего ориентира образования взрослых, высшего и
дополнительного профессионального образования. Понятие "практическая успешность"
не составляет оппозиции понятию "учебная
успешность" относительно ценностных понятий высшего уровня категоризации [3]. Но
на базовом уровне категоризации высшего и
постдипломного профессионального педагогического образования для андрагогического
процесса важна иерархия смыслов, в которой
очевидна большая значимость понятия "практическая успешность" в силу социокультурной
востребованности соответствующего феномена профессиональной деятельности. В этом
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

1.
2.

3.

4.

заключена одна из сущностных черт праксиологического подхода к профессиональному
педагогическому образованию – приоритет
практической успешности профессиональной деятельности на основе приобретенных в
андрагогическом процессе новообразований
по сравнению с учебной успешностью, на которую сегодня ориентировано большинство
показателей эффективности процесса профессионального образования и качества его
результатов [3]. Для профессионального становления будущих и развития работающих
педагогов праксиологические ориентиры на
практическую успешность являются установочными, обеспечивающими профессиональное воспитание внимательного специалиста,
чуткого к сложным проявлениям учащегося в
процессе взросления.
Праксиологический подход расширяет
«горизонт событий» при изменении угла
освещения возможностей современного
непрерывного профессионального образования и открывает инновационный коридор для дальнейших педагогических исследований.
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ПРОБЛЕМЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрываются особенности мультимедийного образования. Выделены основные проблемы. Раскрывается содержание проблем мультмедийного образования. Показаны преимущества мультимедийного образования.
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PROBLEMS OF MULTIMEDIA EDUCATION
The article describes the features of multimedia education. The article highlights the main
problems of multimedia education. The article reveals the content of the problems multmediynogo
education. The advantages of multimedia educational shows.
Keywords: education, multimedia technologies, multi-media education, information training
model.

О

бщие тенденции развития образования, обусловлены состоянием
общественного развития, уровнем
технических средств и технологий. Общий
уровень техники и технологий влияет на образовательные технологии. Современные
тенденции развития образования [1] отражают появление новых форм и технологий обучения, к числу которых относятся и мультимедийные образовательные технологии.
Мультимедийное образование зародилось
как технология отображения мультимедиа
информации на компьютерах [2]. Это соотносят с серединой XX века. Ограниченные
возможности первых компьютеров служили
препятствием эффективного развития технологии. С 90-х годов появилась технология
потокового мультимедиа. Это характеризует
этап широкого применения мультимедиа в
быту и, прежде всего, в игровых системах. Постепенно эти технологии стали применяться
в образовании. Но особенность их «бытового» назначения сохранилась и требует учета.
Среди проблем развития мультимедийного
образования можно выделить следующие; информационное образовательное взаимодействие;
интенсификация информационных потоков;
новые технические возможности; когнитивный
аспект восприятия образовательной информации; сценарный подход; активность обучения.

Информационное образовательное взаимодействие.
Процесс образования можно рассматривать как совокупность процессов информационного взаимодействия для устранения
информационной асимметрии между знаниями и потребностями [3] обучающихся и как
средство преодоления семантического разрыва [4] между необходимостью построения
картины мира и реальными возможностями
обучающегося.
Мультимедиа-технологии
можно рассматривать как вид информационного взаимодействия в образовании.
Коммуникационный механизм информационного взаимодействия в современном
обществе, в который включено мультимедиа
как фактор развития общества, создаёт новые
медиаэффекты, детерминирующие социальную систему и систему образования. Мультимедиа-технологии можно рассматривать как
новый образовательные технологии расширяющие контакт с учащимися. Это обусловлено тем, что при мультимедийном обучении
подключаются дополнительные информационные каналы у человека [5], что повышает
эффективность познавательного процесса.
Следует отметить новую муьтимедийную
форму – виртуальное образование [6, 7]. Этот
вид обучения в основном базируется на мультимедийных формах.
ISSN 2307-2447
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Интенсификация информационных потоков
Характерной особенностью развития
общества является интенсификация информационных потоков, направленных на человеческое сознание. Для образования эта
тенденция также имеет место. Интенсификация обычных информационных образовательных потоков увеличивает информационную нагрузку на учащегося. Это приводит к
образованию информационных барьеров [8]
и затрудняет использование традиционных
технологий обучения. Для преодоления информационных барьеров используют различие технологии и средства, в первую очередь
сетевые. Осуществляют декомпозицию учебного материала и используют новые каналы
восприятия информации или новые сочетания таких каналов.
Мультимедиа представляет собой новое
сочетание каналов восприятия и новую технологию. Поэтому мультимедийное образование снижает информационную нагрузку на
учащегося за счет включения дополнительных каналов восприятия и, прежде всего визуального канала.
Новые технические возможности
Термин "мультимедиа" полисемическое понятие. Он имеет следующие трактовки [2]:
• технология, основанная на применении средств обработки и представления информации разных типов;
• информационный ресурс, сочетающий
разные виды информации;
• специализированное
компьютерное
программное обеспечение;
• особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как
статические и динамические визуальные модели.
В широком смысле термин "мультимедиа"
означает совокупность информационных
технологий, использующих одновременно
различные каналы передачи информации.
Технологии мультимедиа получили широкое применение в сфере образования, поскольку средства обучения, основанные на
этой технологии способны, в ряде случаев,
существенно повысить эффективность обучения. Понятие мультимедиа связано с компьютерной обработкой и представлением
разнотипной информации. Внедрение в сферу образования средств мультимедиа приводит к появлению новых программных средств
и требует их содержательного наполнения
при разработке новых методов обучения.
Когнитивный аспект восприятия образовательной информации
Определяющим условием «перевода» информации из одной знаковой модели в дру-
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гую становится когнитивный механизм
восприятия, обеспечивающий совпадение
смысловых и образных полей обучающегося
и преподавателя. Восприятие при мультимедийном образовании включает когнитивная
область обучаемого [9].
Для мультимедиа важным является способ восприятия информации человеком. В
этом аспекте необходимо разделить образовательную информацию на ассоциативную и
сигнификативную [10]. Соответственно, это
приводит к ассоциативной и сигнификативной образовательной модели восприятия информации
Ассоциативная модель формируется на
ассоциациях, возникающих у субъекта на основе усвоенных ранее информационных моделях. К этому виду информации можно отнести вербальную информацию и образные
модели. Эта модель существует в когнитивном пространстве обучаемого.
Особенность асcоциативного восприятия
состоит в неоднозначности восприятия. Ассоциативная образовательная модель не приведет к одинаковому восприятию растения
всеми обучаемыми. Каждый обучаемый представит мультимедийный образ по-своему.
Это снижает эффект от тестирования такой
модели при помощью стереотипов.
Сигнификативная модель формируется на
основе регламентированных словарей и справочников, поэтому характеризуется однозначностью восприятия, поскольку основана
на высокой степени формализации информации. Эта модель существует в формальном
информационном пространстве, независимо
от обучаемого. Поэтому она легко тестируется с помощью стереотипов. Сигнификативная информация также передается средствами мультимедиа.
Мультимедийное образование включает
обе модели, но преимущественно ассоциативную информацию. Традиционное образование строится преимущественно на сигнификативной модели.
Сценарный подход
Мультимедийное образование породило
новые методические сценарии проведения
учебных занятий, на которых обучаемые, работая с компьютером, часть учебного времени посвящают просмотру видеофрагментов,
существенных с точки зрения целей обучения. Происходит анализ первичной видеоинформации и ее реклассификация. Это дает
основание говорить о мультимедином образовательном сценарии, который отличается
от сценария, проводимого с помощью статических моделей (обычная презентация)
Одним из видов информационного взаимодействия с применением мультимедиа яв-
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ляется интерактивное взаимодействие в виртуальном пространстве. Это также является
видом мультимедийного сценария.
Интерактивность является одним из преимуществ мультимедиа-средств. Она позволяет в определенных пределах управлять
представлением информации: обучающиеся
могут индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных предпочтениях
пользователя.
В настоящее время созданы мультимедийные энциклопедии по многим дисциплинам
и образовательным направлениям. Разработаны игровые ситуационные тренажеры и
мультимедийные обучающие системы, позволяющие организовать учебный процесс с использованием новых методов обучения. Это
дает основание отметить, что одной из основных моделей мультимедийного сценария
является модель информационной ситуации
[11].
Мультимедийные образовательные технологии эффективны благодаря интерактивности, гибкости и интеграции различных типов
учебной информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся и способствовать повышению их мотивации.
Активность обучения
Использование мультимедиа позволяет
обучаемым строить собственные траектории
обучения. обучающийся сам решает, как изучать материалы, как применять интерактивные возможности средств информатизации,
и как реализовать совместную работу со своими соучениками. Таким образом, учащиеся
становятся активными участниками образовательного процесса. Это дает основание говорить о модели мультимедийной траектории обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таким образом, использование мультимедиа-технологий позволяет сделать процесс
обучения гибким и многообразным по отношению к социальным и культурным различиям между учащимися, их индивидуальностям
и интересам. Применение мультимедиа позитивно отражается на многих факторах образования.
Подводя итог можно отметить, что мультимединые образовательные технологии способствуют [2, 12]:
• стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и
осознание информации;
• повышению мотивации получения образования у обучающихся; развитию
навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых;
• развитию у обучающихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, формирование более глубокого
понимания изучаемого материала.
Выводы. Применение мультимедийного
образования имеет ряд преимуществ, среди
которых следует отметить [13] использование
нескольких каналов восприятия учащегося в
процессе обучения, за счет чего достигается
интеграция информации, доставляемой несколькими различными органами чувств;
возможность моделировать сложные, дорогие или опасные реальные эксперименты,
проведение которых в образовательном учреждении затруднительно или невозможно;
визуализация абстрактной информации за
счет динамического представления процессов.
Системы информационных ресурсов,
включающие мультимедийные технологии
пока находятся в состоянии развития и далеки от завершения. Это актуализирует проведение работ в этой области.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
На основе принципов синергетики обозначены инновационные подходы к формированию
классификации педагогических измерений как одного из важнейших элементов модернизации отечественного образования. Классификация строится в системе психологических
принципов, содержащей антропологический принцип К. Д. Ушинского, принцип экономии мышления Э. Маха, принципы самоорганизованной критичности и функциональной
специализации полушарий мозга. Принципы классификации отражают определенные
свойства психологии человека, в которой выделяются два типа логического мышления –
формальное и интуитивное, определяющие классификацию по типу логики, реализуемой
в процессе измерения рассматриваемого объекта.
Ключевые слова: синергетика, управление, система образования, классификация, теория
педагогических измерений, интуитивное мышление, формальная логика, фрактальные и
нечеткие меры, аттрактор цели, модернизация образования, информация.

V. E . F i r s t o v
A s s o c i a t e p r o f e s s o r, d o c t o r o f p e d a g o g i c a l s c i e n c e s

CLASSIFICATION OF EDUCATIONAL MEASUREMENT
AS AN IMPORTANT ELEMENT CONCEPT FOR THE
MODERNIZATION OF NATIONAL EDUCATION:
CONCEPT AND IMPLEMENTATION
Based on the principles of synergy identified innovative approaches to creating educational
measurement classification as one of the most important elements of the modernization of
national education. Classification is based in the principles of psychological, anthropological
containing K. D. Ushinskiy principle, the principle of economy of thought E. Mach, the principles
of self-organized criticality and functional specialization of the cerebral hemispheres. Principles
of classification reflect certain properties of human psychology, in which there are two types of
logical thinking – formal and intuitive classification by defining the logic implemented in the
process of measuring the object in question.
Key words: synergetics, management, system of education, classification, and theory of educational
measurement, intuitive thinking, formal logic, fractal and fuzzy measures, attractor goals, the
modernization of education, information.
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азработка теории педагогических измерений (ТПИ) является важным
элементом концепции модернизации
российского образования, который реали-

зуется в логико-математическом формате,
если иметь в виду, что педагогика оперирует
передачей определенного вида структурированной информации (знаний). Информация,
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как основное понятие кибернетики, обладает
метрической функцией и, таким образом, поиск оптимального управления образовательными процессами переводится в плоскость
математического моделирования. Это означает, что в рамках ТПИ модернизация в системе
образования призвана для реализации функции предсказания (прогноза) результатов образовательного процесса. В данной работе делается первый шаг на пути разработки ТПИ,
который связан с построением классификации педагогических измерений.
Основные принципы классификации педагогических измерений.
Построение классификации педагогических измерений опирается на:
Антропологический принцип К.Д. Ушинского [1], по которому психические процессы выступают не как некие «механизмы», а в
виде человеческой деятельности, позволяющей характеризовать эти процессы в категории меры.
Принцип экономии мышления Э.Маха
(1885; [2]), характеризующий феноменальную
способность человеческого мозга принимать
быстрые и достаточно эффективные решения
по неполной информации об объекте.
Открытие функциональной специализации полушарий головного мозга человека (Р.
Сперри. Нобелевская премия, 1981, [3]). Это
позволило установить фундаментальный результат, касающийся специфики механизмов
мышления в полушариях мозга в процессе
обработки информации: левое полушарие
реализует логически последовательную обработку информации, создавая непротиворечивую формализованную модель объективной
реальности, тогда как для правого полушария свойственно пространственно-образное
восприятие объектов и их интуитивное распознавание. Симбиоз этих двух полушарных представлений в сознании порождает
целостное представление об интересующем
объекте. Поэтому можно полагать, что некоторые механизмы мышления следуют рамкам
логики принципа дополнительности, когда
разрешение противоречий в процессе мышления происходит не путем отрицания одной
из противоположностей, а в более мягком
варианте, когда в формировании целостного
представления, так или иначе, задействованы
обе противоположности, дополняя друг друга. Здесь мы имеем дело с известным натурфилософским тезисом Аристотеля: «От менее
явного по природе (а для нас более явного) к
более явному и известному по природе» [4].
Принцип самоорганизованной критичности. Поведение мозга рассматривается в рамках открытой динамической нейросетевой
модели, находящейся вблизи неустойчивого
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критического состояния, так, что ее фазовые
траектории в экспериментах, обнаруживают
фрактальные свойства [5] и мозг приобретает чрезвычайную чувствительность к изменению как внешних стимулов, так и внутренних
психических процессов, переходя практически синхронно от одной формы поведения к
другой.
Таким образом, в целом, данная система
психологических принципов реализует тринитарную методологию познания Гегеля «тезис-антитезис-синтез» [6], включая интуитивный вывод (инсайт).
Построение классификации педагогических измерений. Основные принципы
классификации педагогических измерений
отражают вполне определенные свойства
психологии человека, в которой выделяются
два типа логического мышления – формальное и интуитивное, определяющие классификацию по типу логики, реализуемой в процессе измерения рассматриваемого объекта.
1. Посредством формального логического
мышления в рамках определенной деятельности проще всего провести измерения, связанные с переналадкой или внутримодельным
исследованием в дидактике, следуя тринитарной информационной концепции А.Н. Колмогорова, который в области квантитативной
теории информации выделял три подхода [7]:
Количество информации по К. Шеннону
на основе стохастическойой меры [8]. В рамках такого подхода управление учебным процессом происходит по принципу минимизации информационной энтропии данного
процесса. Такой подход успешно реализован
в рамках ИКТ при оптимизации группового
сотрудничества в процессе обучения, а также
в модели развивающего обучения для эффективного формирования дидактического контента по шагам траектории обучения [9].
Алгоритмическое количество информации по А.Н. Колмогорову [7], позволяющее
моделировать сложность алгоритма обучения, например, при оптимизации логических
доказательств [7].
Топологическое количество информации
по Н. Рашевскому [10], реализующее на языке
покрытий оптимизацию тематических разделов при подготовке учебного контента или в
рамках модульного обучения [9].
Как видим, если алгоритмическое и топологическое количества информации строятся
по детерминированной мере (соответственно, по длине алгоритма или диаметру элементов покрытия), то количество информации
по Шеннону определяется по стохастической
мере, однако в рамках формально логического мышления, следуя аксиоматике теории
вероятностей А.Н. Колмогорова (1936, [11]).
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При этом важно отметить, что измеряемые
объекты обладают универсальной мерой: в
случае измерения количества информации
по Шеннону – это биты (или байты); алгоритмическое или топологическое количества информации измеряются длиной алгоритма или
диаметром покрытий.
2. Открытие объектов с неординарной метрикой. На протяжении XIX – начале ХХ вв.
обнаруживались объекты, измерения которых не укладывались в рамки стандартных
метрических процедур, т.е. объект, либо обладал оригинальной мерой измерения, либо она
отсутствовала вовсе. Поначалу, такие объекты обнаружились в математике в виде функций, не имеющих производной ни в одной
точке области определения, и первый такой
пример построен еще в 1830 г. замечательным
чешским математиком Бернардом Больцано
(1781-1848) [12]. Другой характерный пример
связан с одним из основоположников теоре-

тико-множественной концепции в математике выдающимся немецким математиком Г.
Кантором (1845-1918), который в 1883 г. рассмотрел множество всех точек сегмента [0;1],
имеющих разложение в троичную систематическую дробь, состоящую только из 0 и 2
[13]. При этом обнаружился парадоксальный
результат – из данного сегмента выделяется
некоторое подмножество, которое нигде не
плотно и, в то же время, имеет мощность континуума!
Природа парадоксов такого рода связана с замечательной теоремой, доказанной в
1930 г. С. Мазуркевичем и С. Банахом [14],
которая, по сути, утверждает, что класс объектов, измерение которых укладывается в
рамки универсальных стандартных метрических процедур, крайне мал, т.е. большинство объектов природы при измерении, так
или иначе, требуют оригинальных метрических процедур.

n=0

n=1

n=2
Рис.1.
3. Примеры объектов с неординарными шаге и т.д. Кривая Коха получается предельметрическими свойствами.
ным переходом n → ∞ в данной процедуре поПример 1. Может ли замкнутая линия строений и, как легко убедиться, непрерывна
иметь бесконечную длину ?
во всех точках, но ни в одной из них не имеет
Ответ утвердительный и связан с так назы- касательной, т.к. имеет излом в каждой точке.
ваемой звездой Коха Для этого сперва строПредставим теперь правильный треугольник,
ится так называемая кривая Коха [15], пред- стороны которого последовательно преобразуставленная на рис. 1, где сначала на шаге n=0, ются с помощью описанной процедуры (рис. 1).
берется единичный отрезок; на шаге n=1 по- Тогда элементарные вычисления показывают,
средине отрезка вырезается интервал длиной что после n-го шага таких преобразований об1/3, на котором строится правильный треу- разуется замкнутая ломаная с периметром 3(4/3)
гольник без основания; на шаге n=2 на каж- n и, как видим, это соотношение с ростом n недом из четырех, полученных ранее отрезков, ограниченно возрастает, так, что в пределе полувырезается интервал длиной (1/3)2 и прово- чается непрерывная замкнутая линия с бескодится то же построение, что и на предыдущем нечным периметром, именуемая звездой Коха.
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Пример 2. Процедура измерений объектов
с неординарной метрикой оказывается гораздо сложнее, поскольку в этом случае размерность уже не укладывается в рамки традиционных топологических представлений
и корректно может проводиться на основе
меры Ф. Хаусдорфа, задающей нормировку
для единиц измерения [16]. Игнорирование
этого факта означает некорректное измерение
и может служить источником межгосударственных противоречий, как это случилось,
например, между Испанией и Португалией
[15]. Так, по измерениям испанцев, длина
общей границы между этими государствами
составила 987 км, а у португальцев она получилась 1214 км. Как выяснилось, возникшая
разница обусловлена различными мерами
длины, используемыми сопредельными государствами при измерениях протяженности
границы, линия которой не является спрямляемой кривой. В продолжение темы, экспериментальные измерения длины береговой
линии Великобритании, побережье которой
сильно изрезано, обнаружили замечательный
факт – в таких измерениях всегда имеется
определенный диапазон мер длины (~10 м.),
при использовании которых длина измеряемой линии остается инвариантной, что означает корректность проведенного измерения.
Таким образом, измерение фрактальных объектов в рамках концепции Хаусдорфа имеет
прямое опытное обоснование.
Пример 3. Школьные методы контроля
знаний и результаты ЕГЭ.
Мера неопределенности измерения в теории информации определяется информационной энтропией, которая является
экстенсивной величиной [8; 9]. Поэтому неопределенность (энтропия) в педагогическом
измерении является возрастающей функцией
объема проверяемого учебного материала и
размера тестируемой аудитории. Следовательно, если, например, речь идет о контроле
знаний по предмету в некотором школьном
классе, то минимальная неопределенность
в оценках будет наблюдаться при текущем
контроле знаний, которая возрастает при периодическом контроле и приобретает максимальную величину при итоговом испытании
при переводе в следующий класс. Важно под-
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черкнуть, что при такой организации в промежутках между контрольными мероприятиями, при необходимости, легко провести
корректировку знаний. Ситуация однако
сильно меняется, если речь идет о выпускном классе полной общеобразовательной
средней школы, когда в качестве итогового
испытания используется ЕГЭ. В этом случае,
по сравнению с обычной процедурой проведения школьных выпускных экзаменов, неопределенность результатов ЕГЭ колоссально
возрастает, т.к. размер аудитории, тестируемой в рамках ЕГЭ, в современной России составляет около миллиона школьников. В этом
случае неоднородности по уровню знаний в
российском образовании порождают неопределенности, связанные с решением проблемы
оптимального выбора уровня трудности и
сложности тестовых заданий ЕГЭ, который
бы оказался универсальным для российских
школ. Но в данном случае, в силу фрактальной
специфики, выраженной психологическим
компонентом образовательного пространства, такой универсальной меры не существует и, следовательно, основной постулат ЕГЭ,
связанный с обеспечением равных возможностей абитуриентам при поступлении в любой вуз России, ставится под сомнение.
4. Посредством интуитивного логического
мышления в педагогике происходит генерация творческой деятельности, при которой
мозг выходит на режим фрактала, за счет
чрезвычайной чувствительности на изменение внешних стимулов и внутренних психических процессов, реализуя сценарий интуитивного логического вывода.
Имеющиеся исследования механизмов интуитивных процессов [17; 18] пока позволяют составить только самые общие представления о специфике таких процессов, выделяя
следующие моменты:
1). Интуитивное мышление возникает
только на основе знаний и опыта, а потому
главную роль здесь играет эффективная организация оперативной памяти, например, в
виде нейросетей, реализующих параллельные
алгоритмы обработки информации [19].
2). Интуитивное постижение истины происходит на более высоком уровне интеллекта,
чем это имеет место при формальном логиче-
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ском мышлении, т.к. акт интуитивного озарения (инсайт) происходит намного быстрее
формального вывода.
3). Интуитивный вывод не всегда является
истинным и, следовательно, ход интуитивных процессов не описывается в рамках формальной логики.
Последнее связано с теоремой Геделя о неполноте и говорит о том, что интуитивный
вывод носит неалгоритмический характер.
Иными словами, постижение истины не обязательно происходит в рамках некоторой
формальной системы, а может, например, выражаться посредством некой разновидности
общей процедуры принципа рефлексии.
Некоторые подходы по оптимизации творческой деятельности в процессе обучения
обозначены в работе [20; 21] в рамках стохастической модели формирования информационного пространства дедуктивной теории
для реализации эффективного креативного
поиска в области математики. Для этого разработана и апробирована так называемая
GMP-стратегия (great main points – большие
узловые точки), построенная на основе данных психологии о нейросетевой структуре
мозга [22].
5. Процедуры педагогических измерений,
построенные в рамках интуитивного логического мышления. В примерах 1-3 рассмотрены объекты с неординарными метрическими
свойствами, измерение которых в настоящее
время, в основном, проводится следующими
методами:
Методы, основанные на фрактальных
представлениях, опираются на концепцию
размерности по Хаусдорфу, которая математически корректно изложена в работе [16], но
для понимания требует довольно высокого
уровня математической подготовки. Поэтому, без особого методического ущерба, следуя
Б.Мандельброту[15], слегка упростим ситуацию, сохранив, однако, ее общий смысл.
Пусть измеряется длина L некоторой линии методом спрямления с шагом r. Тогда
L=N(r)r, где N(r) – количество шагов длины r,
укладывающихся на данной линии. При r → 0,
очевидно, N(r) → ∞ , и тогда, если N(r) ~ 1/r, то
L → L₀, где L₀ (o,∞) и представляет искомую
длину рассматриваемой линии в случае, когда

эта линия спрямляема. Если же это условие
не выполняется, то значение N(r) растет быстрее, чем 1/r, и в результате при r → 0 получается L → ∞, как это, например, имело место
для ранее рассмотренной кривой Коха (пример 1). В реальности, как выяснилось [15],
чаще наблюдается именно последний случай
и, например, данные по измерениям береговой линии Великобритании хорошо аппроксимируются следующей зависимостью:
L = C r1-D

(1)

где постоянная С > 0 представляет формфактор данной линии; постоянная D≥ 1, по
Мандельброту [15], является фрактальной
размерностью этой линии. В случае D=1 из
(1) получается L=C, что соответствует случаю спрямляемой кривой. Однако, реально,
для береговых линий получалось 1< D < 2, т.е.
рассматриваемые линии не являлись спрямляемыми и. таким образом, относится к классу фрактальных кривых. Из соотношения (1)
после логарифмирования и перехода к приделу получается следующее выражение для
фрактальной (хаусдорфовой) размерности:
D = lim (-lnN(r) / ln r),

(2)

r→0

где N(r)=L/Cr и имеет смысл мощности минимального покрытия данного множества подмножествами с характерным размером r. В частности, для кривой Коха из примера 1, согласно
(2), получается D=ln4/ln3≈1,262, т.е. фрактальная размерность оказывается дробной величиной, большей топологической размерности
этой линии, равной d=1.
Заметим, что в данном примере получается неравенство d < D, которое, по современным представлениям, является формальным
определением фрактала. Также добавим, что
сам термин "фрактал" (от лат. fractus – изломанный, дробный) ввел в употребление в
1975 г. американский математик Бенуа Мандельброт из Исследовательского центра имени Томаса Дж.Уотсона корпорации IBM. Под
этим интуитивно понимается некая структура, части которой, в каком-то смысле, подобны целому [15], т.е. фрактал представляется
ISSN 2307-2447

89

Перспективы Науки и Образования, 2013, №5
в виде произвольной структурированной
системы, обладающей определенной метрической инвариантностью (скейлингом), выражающей свойство самоподобия данной
системы в том смысле, что ее части обладают
теми же инвариантами, как и сама система.
При этом неправильно думать, что фракталы
– это объекты, обладающие только дробной
размерностью, имея в виду, скажем, кривую
Пеано, для которой D = 2, d=1 [13].
Методы на основе представлений нечеткой логики возникли в 70-х гг. прошлого
века в виде концепции лингвистической
переменной у Л.Заде [23] и в эквивалентной форме нечетких множеств у А. Кофмана [24]. Данный подход, фактически,
представляет некоторую разновидность
управления в условиях неопределенности,
т.к. управление образовательным процессом связано с передачей информации в
виде знаний, которые не всегда могут быть
описаны точно и, как следствие, результаты педагогических измерений обычно
имеют некоторую долю неопределенности,
которая в этом случае выражается в терминах меры нечеткого множества. Смысл
термина «нечеткость» также нечеткий, но,
обычно [25], под этим подразумевают недетерминированность выводов, многозначность, ненадежность, неполноту и нечеткость или неточность.

Согласно [23-26], нечеткое множество А
определяется на некоторой числовой предметной области Х в виде множества пар (µA(x); xX),
где µA(x) – степень принадлежности элемента
xX, представляющая функцию µA:(x)→[0;1],
которая задается графически, аналитически
или таблично.
В рамках концепции нечетких множеств,
формально, можно построить алгебру и логику,
однако полностью корректно это сделать невозможно, поскольку логические и множественные операции с нечеткими объектами задаются
с использованием экспертных оценок. Тем не
менее, нечеткое моделирование в настоящее
время применяется при решении задач классификации или управления, в частности, даже в
банковском деле при отслеживании кредитоспособности клиентов [26].
6. Примеры реализации педагогических измерений на основе фрактальных и нечетких
мер.
Пример 4. Ранговые корреляции профессиональной направленности ЕГЭ-респондентов в
Саратовской области (2009-2011).
В табл.1 представлены данные о профессиональной направленности ЕГЭ-респондентов,
полученные по результатам ЕГЭ в Саратовской
области в 2009-2011 гг. [15] посредством ранжировки значимости предметов по числу респондентов, избравших данный профильный ЕГЭ (в
скобках % от общего количества выпускников).

Таблица 1
Данные о профессиональной направленности ЕГЭ-респондентов в Саратовской области в
2009-2011 гг.
Ранг

Количество
респондентов

Ранг

Количество
респондентов

Ранг

Количество
респондентов

Предмет 2009 г.

Предмет 2010 г.

Предмет 2011 г.

1

9041

Обществознание

1

8032

Обществознание

1

9313

Обществознание

2
3

5120

История

2

3869

Физика

3

3757

История

2

3764

История

2776

Физика

3

3631

Физика

4

2513

Биология

4

2462

Биология

4

3131

Биология

5

1834

6

968

Химия

5

1410

Химия

5

1735

Химия

Инф-ка и ИКТ

6

775

Инф-ка и ИКТ

7

785

Литература

7

850

Литература

7

612

Литература

6

763

Инф-ка и ИКТ

8
9

742

Англ. язык

8

589

Англ. язык

8

536

Англ. язык

564

География

9

151

География

9

486

География

10

144

Немецкий язык

10

80

Немецкий язык

10

80

Немецкий язык

11

30

Франц. язык

11

18

Франц. язык

11

21

Франц. язык
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Анализ данных табл.1, проведенный в работе [27], показывает, что имеют место ранговые корреляции с количеством респондентов
по профильным предметам. Результаты анализа в двойных логарифмических координатах представлены на рис.2, откуда видно, что
измеренные результаты ЕГЭ аппроксимируются прямыми:

ln p(i) = ln K - γ ln (В+ i),

(3)

где i – ранг значимости предмета; p(i) – частота выбора i-го предмета; постоянные В, К
и γ находятся методом наименьших квадратов по данным табл.1. Для результатов ЕГЭ2009 получается К=11,07, γ =2,13; для ЕГЭ2010: К=11,04, γ =2,20 и во всех случаях B=0.

Рис.2. Результаты анализа в двойных логарифмических координатах
Соотношение (3) – это хорошо известный
частотный закон Ципфа-Мандельброта (ЦМ) [15], откуда получается:
γ = (ln K/p(i))/ln (В+ i),

(4)

т.е. величина γ в данном случае представляет фрактальную размерность по Хаусдорфу
для измеряемого объекта, как это можно видеть, сравнивая (4) с формулой (2) п.5 .
Анализ данных табл.1 и рис.2 говорит о
том, что при проведении ЕГЭ в Саратовской
области в 2009-2011 гг. наблюдались ранговые
корреляции профессиональной направленности ЕГЭ-респондентов, аппроксимируемые законом Ц-М. Видно, что коэффициенты
В;К; γ за данный период изменились слабо,
и «лидируюшая» группа предметов обществознание–история–физика–биология–химия сохранилась. Относительно первенства
обществознания более тонкие соображения
говорят о том, что для многих выбор этого
предмета руководствовался не профессиональным выбором, а соображениями прагматического характера (приема в вуз, возможности реализации на рынке труда, величины

зарплаты, карьерного роста и т.п.) [27]. Косвенно, это также подтверждается результатами ЕГЭ-2012 [28], по которым «лидирующая»
группа изменилась и приняла следующую конфигурацию: обществознание–физика–биология–история–химия. Таким образом, профессиональные предпочтения ЕГЭ-респондентов
перемещаются в область естественных наук.
Пример 5. Нечеткие измерения в процессе
обучения.
Традиционно процедура педагогической
диагностики включает текущий, периодический и итоговый контроль знаний учащихся
или студентов, результаты которых определенным образом оцениваются по некоторой
шкале. Эти оценки несут некоторую долю
субъективизма, тем не менее, у достаточно
опытного педагога по этим данным обучаемый контингент довольно быстро ранжируется по уровню знаний и успеваемости, например, на «сильных», «средних», «слабых»
и «очень слабых» учащихся, причем, такая
ранжировка часто дает довольно устойчивую
объективную картину.
Пример 6. Различие между нечеткими и
стохастическими мерами.
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Т.к., по определению (п.5), µA:(x)→[0;1], то,
резонно звучит вопрос, о различии между
нечеткостью и вероятностью. Особенно хорошо эта разница видна из следующих соображений [26]:
Пусть Х – множество всех жидкостей, А;
А – множества жидкостей, соответственно,
пригодных и не пригодных для питья, Степень принадлежности ключевой воды множеству А равна 1, множеству А равна 0. Тогда
степень принадлежности соляной кислоты
множеству А равна 0, а степень принадлежности множеству А равна 1. Речную воду
можно отнести к питьевой со степенью 0,6 , а
к не питьевой – со степенью 0,4 и пусть сосуд
С наполнен этой водой.
Пусть мы извлекли сосуд Д из корзины,
содержащей 10 сосудов, 6 из которых наполнены ключевой водой, а остальные 4 – соляной кислотой. Вероятность извлечь сосуд
с ключевой водой, очевидно, равна 0,6. Если
предстоит выбрать один из следующих сосудов: сосуд С: µA:(C) = 0,6 или сосуд Д: PA:(C) =
0,6. Что бы Вы выбрали, если µA:(C) – степень
принадлежности содержимого сосуда С множеству А, PA:(C) – вероятность извлечения сосуда с питьевой водой? Вопрос, как говорится, риторический!
Заключение. Большинство педагогических
измерений обладают достаточно высоким
уровнем субъективизма, т.е. это дидактические объекты, обладающие оригинальной мерой. Таким объектом, например, может быть
творчество учителя или некоторый обучаемый контингент, которые, практически всегда, представляют уникальные объекты, хотя
могут иметь и некоторые сходства. В процессе модернизации системы образования РФ
создание надежной системы педагогических
измерений является одним из приоритетов,
обеспечивающих реализацию оптимального
управления этим процессом. Поэтому в области педагогической метрологии различными
подразделениями Минобрнауки РФ (ФИПИ,
1.
2.
3.
4.

Рособрнадзор, ряд институтов РАО) проводятся определенные мероприятия, однако существенных продвижений в данном направлении не происходит и, например, разработка
Общероссийской системы оценки качества
образования (ОСОКО) находится в подвешенном состоянии.
Более того, за период новой России принято три поколения ФГОС в области ВПО и
два поколения ФГОС в среднем образовании,
однако каких-либо ощутимых положительных общественных результатов это не дало.
А причина этого кроется в гениальной фразе А.С. Пушкина: «Служенье муз не терпит
суеты». В этой фразе лежит глубокий синергетический смысл – чрезмерное увлечение
реформами привело к тому, что система образования, после очередного эксперимента,
пребывает в некотором неравновесном состоянии, когда процессы самоорганизации в
данной открытой системе полностью пройти
не успевают, а вновь накатывающаяся реформа, попросту, смывает значительную часть
ранее полученного положительного опыта.
В результате, образование теряет ценность и
перестает играть заметную роль в освоении
нового экономического пространства, а также в культурной, политической и нравственной областях – на смену приходят невежество
и агрессивная некомпетентность со всеми
вытекающими негативными проявлениями.
На наш взгляд, выход из этого положения требует расширения методологического
арсенала педагогической науки до уровня,
отвечающего реалиям развития современной России. Поскольку система образования
является открытой системой, то в качестве
такой методологии выступают принципы
синергетики, что позволяет реализовать теорию педагогических измерений (ТПИ) в логико-математическом формате так, что решение
этого вопроса происходит в рамках концепции морфизма. Представленная работа – первый шаг в данном направлении.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Проанализированы модели обучения, учитывающие, что: 1) скорость увеличения знаний
ученика пропорциональна разности между уровнем требований учителя и уже имеющимися знаниями; 2) при слишком высоких требованиях мотивация ученика снижается и
он перестает учиться. Предложены: 1) однокомпонентная модель, исходящая из того, что
учебная информация состоит из равноправных элементов; 2) двухкомпонентная модель,
учитывающая, что знания усваиваются с различной прочностью, прочные знания забываются существенно медленнее непрочных; 3) двухкомпонентная модель, которая учитывает переход непрочных знаний в прочные. Приведено решение пяти прогностических и
оптимизационных задач теории обучения.
Ключевые слова: дидактика, математическая теория обучения, имитационное моделирование, модель обучения, программирование, оптимизация.

R . V. M a i e r
A s s o c i a t e p r o f e s s o r, d o c t o r o f p e d a g o g i c a l s c i e n c e s

SOLVE OF PROBLEMS OF MATHEMATICAL THEORY
OF LEARNING WITH USING COMPUTER MODELING
METHODS
Analyzed models of learning, which take into account that: 1) the rate of increase of student's
knowledge is proportional to the difference between levels of teacher's requirements and prior
knowledge; 2) if the requirements are too high, then student motivation decreases and he stops
learning. Was proposed: 1) a one-component model, coming from the fact that the training
information consists of equal elements; 2) a two–component model that takes into account
that knowledge is assimilated with varying strength, "trustworthy" knowledge forgotten much
slower then "weak"; 3) two-component model, which takes into account the transition of "weak"
knowledge in "trustworthy" knowledge. The solution of the five predictors and optimization
problems of learning theory are represented.
Key words: didactics, mathematical learning theory, simulation, model training, programming,
optimization.

М

атематическая теория обучения
(МТО), возникшая на стыке дидактики и математики, занимается исследованием процесса обучения с помощью математических методов [2]. Развитие
информационных технологий создало предпосылки для использования метода имитационного моделирования с целью исследования дидактических процессов [1, 4]. Все

задачи МТО можно разделить на два класса:
1) прогностические: зная параметры учеников, характеристики используемых методов
и учебную программу (распределение учебной информации), определить их уровень
знаний (или сформированности навыка) в
последовательные моменты времени и в конце обучения; 2) оптимизационные: найти
оптимальный путь обучения (применяемые
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методы, продолжительность занятий и т.д.),
при котором уровень знаний обучаемых достигнет требуемого (или максимального)
значения при заданных (или минимальных)
затратах учителя и учащихся. Дальнейшее
развитие МТО связано с использованием метода имитационного моделирования для решения системы задач, соответствующих тем
или иным ситуациям, возникающим в процессе обучения [3, с. 52–89]. Решение каждой задачи предполагает: 1) математически
строгую формулировку условия (параметры
ученика, воздействие учителя, длительность
занятия и т.д.); 2) выбор математической модели; 3) создание компьютерной программы,
моделирующей поведение исследуемой дидактической системы; 4) проведение серии
вычислительных экспериментов; 5) интерпретация и анализ результатов. Рассмотрим
некоторые модели и решаемые с их помощью
задачи.
1. Однокомпонентная модель обучения.
Предположим, что сообщаемая учащимся
информация (знания) является совокупностью равноправных несвязанных между собой элементов учебного материала (ЭУМ),
число которых пропорционально ее количеству. Все ЭУМ одинаково легко запоминаются и с одинаковой скоростью забываются.
Если уровень требований учителя превыша-

ет на величину большую критического значения, то ученик перестает учиться.
Скорость увеличения знаний :

Здесь α и γ коэффициенты научения и забывания конкретного ученика. Во время обучения (k = 1), скорость увеличения непрочных знаний ученика пропорциональна: 1)
разности между уровнем требований учителя U (количеством сообщаемых знаний z0) и
уровнем знаний z ученика; 2) количеству уже
имеющихся у ученика знаний z в некоторой
степени b. Последнее позволяет учесть то,
что наличие знаний способствует установлению новых ассоциативных связей и запоминанию новой информации. Когда обучение прекращается (k=0), количество знаний
уменьшается за счет забывания. Коэффициент забывания γ = 1/τ, где τ – время, в течение которого количество знаний уменьшается в e = 2,72 раз. Все величины измеряются в
условных единицах.
Задача 1. Два учащихся с различными коэффициентами научения α1 = 0,05 и α2 = 0,03
изучают некоторый курс, причем уровень
требований растет по закону U = 0,0002t2.
Надо получить графики Z1(t) и Z2(t).

Рис. 1. Уровень требований учителя плавно увеличивается.
Имитационное моделирование дает результаты, приведенные на рис. 1.1. Сначала
оба учащихся отвечают требованиям учителя (интервал [0; t1] ). Уровень требований
растет все быстрее и быстрее, поэтому в момент t1 учащийся 2 с низким α отстает так
сильно, что его мотивация M падает до 0, в
то время как учащийся 1 продолжает соответствовать требованиям учителя. В момент
t2 учитель “отрывается” от обоих учеников
(U – Z > C), предъявляя слишком высокие
требования, и учащиеся перестают учиться. Учитель, заметив снижение мотивации,
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должен принять меры и уменьшить уровень
требований U.
Задача 2. Уровни требований учителя, соответствующие оценкам 4 и 5, растут по заданным законам U4(t) и U5(t). Коэффициенты
научения α забывания γ ученика известны.
Сначала учащийся претендует на оценку 5,
но уровень требований растет слишком быстро, и поэтому он вынужден снизить уровень своих притязаний до оценки 4. Необходимо получить график Z(t).
Результаты моделирования представлены на рис. 1.2. В момент t1 разрыв между
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знаниями ученика и требованиями учителя
превышает критическое значение и ученик
“перестает бороться” за оценку 5. Уровень
требований, соответствующий оценке 4 растет медленнее, поэтому учащийся успевает
за ним.
2. Двухкомпонентная модель обучения
1-ого типа. С целью повышения точности
результатов учтем, что прочность усвоения
различных ЭУМ неодинакова, прочные знания забываются существенно медленнее не-

прочных. Рассмотрим двухкомпонентную
модель ученика, при этом всю усваиваемую
информацию разделим на две категории: 1)
знания Зн–1, которые используются ежедневно и поэтому плохо забываются (чтение,
письмо, арифметические действия, простые
факты и т.д.); 2) знания Зн–2, которые применяются редко и поэтому быстро забываются
(сложные идеи, принципы, факты, теории).
Предлагаемая двухкомпонентная модель обучения выражается системой уравнений:

Здесь U1 и U2 – уровни требований учителя, соответствующие Зн–1 и Зн–2 , количество которых равно Z1 и Z2, а Z – суммарные
знания ученика.
Задача 3. Школьник в течение 11 лет учится в школе. Коэффициент усвоения информации по мере обучения увеличивается и задается матрицей α = (0.01, 0.015, 0.02, 0.025,
0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06). Уров-

ни требований учителя, соответствующие
знаниям Зн–1 и Зн–2, которые необходимо
усвоить в i–том классе, задаются матрицами: U1 = (50, 46, 42, 36, 30, 25, 20, 15, 10, 10,
10) и U2 = (4, 8, 14, 18, 24, 28, 33, 38, 46, 58,
62). Коэффициенты забывания Зн–1 и Зн–2
γ1 = 0.002 и γ1 = 0.01. Необходимо рассчитать
суммарный уровень знаний и количество
знаний Зн–1 и Зн–2 в различные моменты t.
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Рис. 2. Изменение количества знаний у учащегося при обучении в школе.
Используется программа PR–1, результаты – на рис. 2. На нем представлены: 1)
графики Z1(t) и Z2(t) зависимостей знаний
Зн–1 и Зн–2 от времени; 2) график зависимости общего количества знаний Z от времени; 3) графики Z1'(t) и Z2'(t) зависимостей знаний Зн–1 и Зн–2, приобретенных
учеником в 10 классе от времени. Видно,
что во время обучения в школе суммарное
количество знаний, а также уровни знаний
Зн–1 и Зн–2 монотонно возрастают, а после обучения убывают вследствие забывания. Знания Зн–1 забываются существенно

быстрее, чем Зн–2. Условия задачи подобраны так, чтобы модель соответствовала
типичной ситуации, встречающейся в педагогической практике.
3. Двухкомпонентная модель обучения
2–ого типа. Процесс усвоения и запоминания сообщаемой информации состоит в установлении ассоциативных связей
между новыми и имеющимися знаниями.
В результате приобретенные знания становятся более прочными и забываются значительно медленнее. Это можно учесть с
помощью следующей модели:

где U - уровень требований, предъявляемый учителем, и равный сообщаемым им знаниям Z0, которые следует усвоить; Z – суммарное количество знаний;
Z1 – непрочные знания первой категории
с высоким коэффициентом забывания γ1;
Z2 – прочные знания второй категории с
низким γ2. Коэффициенты усвоения αi характеризуют быстроту перехода знаний (i
– 1)–ой категории в знания i–ой категории.
Пока происходит обучение, k = 1, а когда
оно прекращается k = 0. Результат обучения характеризуется не только суммарным
уровнем приобретенных знаний Z, но и
коэффициентом прочности Pr = Z2/Z . При

изучении одной темы сначала растет уровень знаний Z, затем происходит увеличение доли прочных знаний Z2 и повышается
прочность Pr.
Обучение будет наиболее эффективным, когда уровень требований учителя U
превышает знания Z учащегося на максимально возможную величину C, при которой у учащегося еще не пропадает мотивация. Такой режим обучения называется
согласованным или оптимальным. Для
нахождения эффективного пути обучения,
соответствующего минимальным затратам
учителя или ученика, в качестве целевой
функции возьмем функционал:

Разность U – Z характеризует интенсивность умственной деятельности (прилагаемые усилия), а величина P пропорциональна работе, совершенной учеником
(или учителем). Нагрузка в течение занятия не должна превышать критическое

значение Pmax, чтобы избежать переутомления. Поэтому для каждого урока продолжительностью TUнужно вычислять
совершенную учеником работу Pi = k(U
– Z)/Δt и сравнивать их с пороговым значением Pmax.
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Задача 4. Учащийся характеризуется параметрами α1 = 0.01, α2 = 0.002, γ1 = 0.005 и γ2
= 0.0001. В режиме согласованного обучения
при C = 30 проводятся три занятия, начинающиеся в моменты времени 0, t2=500, t4=1000.
Чему должна быть равна длительность за-

нятий TU = t1= t3-t2..., чтобы при минимальных затратах ученика уровень знаний после
обучения в момент был бы не ниже , а количество знаний Z после обучения в момент t'
= 1600 был бы не ниже Z' = 60, а количество
знаний Z2 – не ниже 0,7Z'.

Рис. 3. Поиск оптимального пути обучения
Используемая программа содержит цикл,
в котором длительность урока TU изменяется
на небольшую случайную величину, и пересчитываются значения Z и Z2, а также совершенная учеником работа P. Если Z > Z' и Z2 >
0,7Z', а P стало меньше, то изменения TU принимаются, если нет, – отвергаются. Затем все
повторяется снова. Результаты решения этой
задачи представлены на рис. 3.1. Оптимальная длительность занятия составляет 312, а
совершенная учеником работа – 2804.
Ученик имеет параметры α1 = 0.01, α2 =
0.002, γ1 = 0.005 и γ2 = 0.0001. Проводится
пять занятий, начинающиеся в моменты
времени 0, t2=400, t4=800, t6=1200, t8=1600,
которые имеют фиксированную длительность TU = t1= t3 – t2... = 200. Уровни требований, предъявляемые учителем, U1, U2, U3,
U4, U5 могут изменяться. Подобрать такие Ui,
чтобы при минимальных усилиях ученика
в момент t'=2200 суммарное количество его
1.
2.
3.
4.

1.
2.

знаний Z превысило значение Z' = 90, а количество знаний второй категории Z2 стало
больше 0,6Z'. Работа ученика в течение урока
не должна превышать Pmax = 15000.
Используемая компьютерная программа содержит процедуру, в которой рассчитываются Z1, Z2, Z и суммарное количество
усилий учащегося P в момент t'. После этого
программа случайным образом изменяет Ui
(i = 1, 2, ..., 5) и снова пересчитывает Z1, Z2, Z
и P. Если новые значения удовлетворяют требованиям Z > Z' и Z2 > 0,6Z', а затраченные
усилия P уменьшились, то эти изменения
принимаются, а в противном случае отвергаются. Результаты моделирования представлены на рис. 3.2. Программа также следит,
чтобы количество усилий, затраченных на
одном занятии, не превысили критического
значения Pmax = 15000. Наименьшие затраты
соответствуют U1 = 36, U2 = 74, U3 = 139, U4 =
163, U5 = 211.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ
Проблема воспитания патриотизма приобретает особую актуальность в современном российском обществе в связи с формированием групп населения с различным пониманием патриотизма. Патриотизм означает не только любовь и преданность Родине, но и долг перед
ней. Готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины наиболее востребована в профессии сотрудника полиции. В связи с этим система патриотического воспитания курсантов в образовательных учреждениях
МВД России должна быть тесно связана с их будущей профессией.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, консолидирующая идея, профессиональный
патриотизм, курсанты, сотрудник полиции.
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PROFESSIONAL PATRIOTISM AS THE BASIS OF
PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
The problem of education of patriotism is particularly relevant in today's Russian society in
connection with the formation of groups with different conceptions of patriotism. Patriotism
means not only love and devotion to the homeland, but also the debt to her. Readiness to fulfill
their civic duty and constitutional duty to protect the interests of the country most needed in
the profession of a police officer. In this regard, the system of patriotic education of students in
educational institutions of the MIA of Russia should be closely related to their future profession.
Key words: patriotic education, consolidating the idea, professional patriotism, cadets, a police
officer.

В

современном российском обществе
проблема воспитания патриотизма
приобретает особую актуальность,
так как миграционные процессы последних
десятилетий привели к формированию групп
населения с различными культурными традициями и ценностями, в частности с различным
пониманием патриотизма. В силу кризиса современного российского общества патриотизм
частично утратил свое нравственное значение.

Как сложное и многогранное явление понятие «патриотизм» имеет множество определений. Это связано с тем, что представления о патриотизме в обществе формируются
под влиянием историко-культурного развития общества и конкретной политической ситуации, сложившейся в обществе на определенном этапе исторического развития.
Трудность в определении данного понятия заключается еще и в том, что патриISSN 2307-2447
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отизм, как социальное явление всегда эмоционально окрашен, так как апеллирует к
наиболее значимым чувствам личности: любовь к Родине, народу, семье, вере, гордость
за прошлое своей страны и т.д.
В данном контексте патриотизм выступает как особая ценностная психологическая
установка индивида и особое состояние сознания, связанные с любовью к Родине.
Патриотизм есть моральный принцип,
содержанием которого является любовь к
своей родине, стране, народу и культуре.
Патриотизм проявляется в разнообразных
поступках и действиях людей: в освоении
исторического и культурного наследия своей страны и своего народа, в соблюдении
национальных традиций и обрядов, привязанности к «малой родине» – месту своего
рождения или жительства, в защите своей
страны от нападения врагов, заботе об интересах страны и народа, в приверженности
ценностям своей культуры и т. д. Патриотические чувства и действия высоко ценятся в
любом цивилизованном обществе.
Различные науки предлагают свой вариант определения понятия патриотизма. Вместе с тем, содержание данного понятия, как
правило, немногим отличается друг от друга.
В социально-гуманитарных науках патриотизм определяется как любовь к своей Родине, преданность своему Отечеству, народу,
традициям и обычаям, стремление служить
его интересам [3].
Мы полагаем, что для воспитания патриотизма в условиях современного российского
общества необходимо сформулировать консолидирующую идею, на основе которой может быть воспитана соответствующая этой
идее личность. Такими идеями, например,
могут быть идея гражданского общества [1, с.
120], выражающая общемировые тенденции
развития общества или философская идея
евразийства, отражающая специфику развития российской цивилизации.
Консолидирующая идея является основой общего базового уровня воспитания
патриотизма.
Однако патриотизм означает не только
любовь и преданность Родине, но и долг
перед ней. В данном контексте патриотическое воспитание выступает как систематическая и целенаправленная деятельность
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [4].
Готовность к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по
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защите интересов Родины наиболее востребована в профессии сотрудника полиции. Это
связано с тем, что профессиональная деятельность сотрудников полиции направлена на
выполнение задач по защите конституционных прав граждан, охране общественного порядка и борьбе с преступностью.
Исходя из этого, воспитание патриотизма
у сотрудников полиции приобретает особое
значение и актуальность. Мы полагаем, что
система патриотического воспитания курсантов в образовательных учреждениях МВД России должна быть тесно связана с их будущее
профессиональной деятельностью. Для обозначения такого рода патриотизма мы вводим
понятие «профессиональный патриотизм»,
содержащий консолидирующую идею, характерную для профессиональной деятельности
сотрудника полиции.
Следует отметить, что понятие «профессиональный патриотизм» мы вводим не только в
контексте деятельности сотрудника полиции,
но и деятельности представителей иных профессий. Как верно заметил исследователь М.Б.
Кусмарцев: «Патриотизм соединяет в себе сакрально (священное), и будничную работу,
духовно-эмоциональное восприятие (видение) целого и конкретную фактическую реальность» [2, с. 117].
Воспитание профессионального патриотизма в образовательных учреждениях МВД
России осуществляется через образовательный процесс и имеет следующие направления:
1. Историческое (Изучение отечественной
истории, истории ОВД).
2. Филологическое (Изучение русского
языка, русской литературы).
3. Морально-психологическое направление (профессиональная этика).
Вместе с тем патриотизм является необходимым принципом и морально-психологическим
качеством сотрудников правоохранительных
органов, и многие воспитательные мероприятия
в подразделениях и службах правоохранительных органов направлены на его формирование
и усиление. В ст. 4 Кодекса профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации патриотизм относится к
основополагающим нравственным ценностям
службы в органах внутренних дел. Кроме того,
Кодекс профессиональной этики в качестве
нравственной ценности вводит еще и понятие
лояльности как верности государству и ведомству, что является конкретизацией и «профессионализацией» понятия патриотизма применительно к службе в органах внутренних дел.
Таким образом, патриотизм в системе воспитания и образования курсантов имеет четко выраженную профессиональную направленность,
которая должна быть реализована на практике.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ВУЗОВСКОЙ
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ОСОБАЯ РОЛЬ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
Современная вузовская инженерная подготовка оценивается критически с отсутствием
ясных перспектив. Лучшие перспективы имеет подготовка инженеров в корпоративных
системах непрерывного образования. При снижении качества вузовского образования
относительно большее значение приобретают проблемы профессиональной адаптации
студентов инженерных специальностей и сбережения их профессионального здоровья.
Проведенные ранее исследования выявили направления адаптации будущих инженеров
и позволили разработать аксиологическую модель профессиональной адаптации на основе синтеза трех основных направлений, среди которых здоровьесберегающее направление
рассматривается, как особо социально значимое.
Ключевые слова: инженерное образование, перспективы вузовской подготовки, адаптация
студентов, аксиологический подход, здоровьесберегающее направление.
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PERSPECTIVES OF MODERN UNIVERSITY ENGINEERING
PREPARATION AND THE SPECIAL ROLE OF HEALTHSAVING OF TRAINING
The modern university engineering preparation is evaluated critically with the lack of clear
perspectives. The best prospects for the training of engineers in corporate systems of lifelong
education. By reducing the quality of higher education in relation to increasingly important
issue of professional adaptation of engineering students and saving their health professional.
Previous studies have identified the direction of adaptation of future engineers and led to the
development of professional axiological model adaptation based on the synthesis of the three
main areas, including health-promoting direction is considered as a special social significance.
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Д

ва года назад президент российской
ассоциации инженерного образования заявил, что «необходимы кардинальные изменения в системе инженерного образования» [1] поскольку уже тогда
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он так характеризовал ситуацию: «в целом…
состояние инженерного дела в России сегодня, мягко говоря, неважное». Действительно,
созданная в матрице плановой экономики и
«фактически существующая до сих пор уста-
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ревшая система подготовки инженерных кадров… (которая)…была хороша в условиях
советской плановой экономики и отлично
работает в условия тоталитарных режимов»
[1], так или иначе, должна уступить место
чему-то другому. Однако попытки провести
в вузах реформы в соответствии с Болонскими предписаниями только на первый взгляд
кажутся движением в правильном направлении.
Они не учитывают того, что сырьевая
ориентированность экономики способствует консервации сложившейся системы вузовской подготовки, вне зависимости от
предпринимаемых усилий. К тому же, сейчас
готовность вузовской системы инженерного
образования к проведению реформ гораздо
меньше, чем это было сразу после распада
СССР. По сути, не изменившись, эта система
существенно деградировала вместе с субъектами этой системы. Поэтому даже если отдельные представители системы пытаются
проводить реформы в жизнь, их усилия имеют мало шансов, поскольку внутри системы
отсутствуют жизненные силы, способные
реализовывать эти реформы.
В условиях постоянно ухудшающегося
состояния экономики, высшей школы, качества обучаемых и обучающих, и т.д. попытки реформаторов изменить архетипические основы системы образования в стране
с чрезвычайно высоким уровнем коррупции
имеют мало шансов на успех. В целом эти реформы настолько несвоевременны и имеют
столько недостатков, что если они и будут
способствовать улучшению качества инженерного образования, то это произойдет
весьма нескоро. Как признал Д. А. Медведев
в конце своего президентского срока правления: «разделение нашего образования на магистров и бакалавров…не привело к повышению качества инженерного образования,
а надежды на это были».
Кроме того, компетенции, которыми студенты должны овладеть в соответствии с
новыми образовательными стандартами,
имеют мало общего с теми реалиями, с которыми они столкнутся после окончания
вуза. С исчезновением прикладной науки
и сворачиванием промышленности (за исключением добычи и переработки сырья)
основными потребителями вузовских дипломов становятся бюрократические структуры, но они в основном сосредоточены на
выпускниках-экономистах или юристах.
Как признал Д. Медведев в конце своего
президентского срока: «ежегодно около 200
тысяч человек…получают дипломы в технических вузах, но только треть…работает
по специальности».

При таких обстоятельствах так называемые реформы высшего образования будут
означать лишь окончательное разрушение
устаревшей системы инженерной подготовки, созданной в советский период для обслуживания нужд планового хозяйства [2].
Это разрушение неизбежно, но разрушение
старой системы не означает становления
новой, так же как крах плановой советской
экономики в 1991 г. не означал появления
полноценной рыночной экономики в России.
Правильно оценить перспективы инженерного образования нельзя без общей
ретроспективы развития российской инженерии в прошлом столетии. А оно свидетельствует о том, что тем прочным фундаментом, на базе которого она достаточно
успешно развивалась в условиях изоляции и
планового хозяйства, был относительно высокий уровень инженерного образования и
инженерии в целом в дореволюционной России. Кроме того, в советский период на этом
фундаменте была надстроена мощная система, состоящая из специальных механизмов и служб, осуществляющих легальные и
нелегальные технические, технологические,
идейные и т.п. заимствования из технически
более развитых стран [3].
Больше на этом фундаменте развиваться
невозможно, как невозможно после распада СССР использовать те специальные механизмы и службы, которые обеспечивали
это развитие в советский период. Тот основной путь развития, на который российская инженерия вышла к моменту распада
СССР - путь планового развития на основе
идейных и технологических заимствований и копирования техники более развитых
стран - оказался тупиковым. В то же время
развитие такого типа является достаточно
распространенным в мире. Так, Китай, производящий чуть ли не половину мировой
электроники и многие другие товары на основе чужих технологий, и другие страны показывают нам примеры того, как развитие
такого типа может продолжаться достаточно
долго и быть достаточно эффективным.
Далее, напр., “японское” чудо обязано тем
патентам и изобретениям, которые японцы
скупали по всему миру и затем воплощали
на своих предприятиях. Даже в США - инновационной державе №1 - многие десятилетия
практиковалось “выкачивание мозгов” из
других стран. При этом, правда, для СССР и
США практики заимствований существенно
отличались. США заимствовали инженерные идеи вместе с их носителями (выкачивание мозгов), а СССР - почти исключительно
идеи и готовые технологии.
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В целом перспективы вузовского инженерного образования туманны. Д. А. Медведев в конце своего президентского срока,
в ряде речей, посвященных ситуации в инженерном образовании поставил общую задачу «обновить инженерные кадры России».
При этом он также указал: «технические
вузы должны готовить только инженеров, а
не юристов или экономистов…в профильных вузах необходимо…запретить подготовку на непрофильные специальности…
профильные технические вузы не должны
осуществлять платную подготовку студентов по непрофильным специальностям …
студентов…необходимо отправлять на
практику на производство…в конструкторские бюро…необходимо воссоздать станции
юных техников и технические факультативы
при учебных заведениях», и т.п.
Однако эта кампания закончилась тем
же, чем и другие «амбициозные проекты,
основанные на технологическом утопизме российских политических и научных
лидеров…и…подходах…советского периода» [4], т.е. ничем. Большинство людей в
высшем образовании уже давно перестали
надеяться на выпуск хороших инженеров,
и лишь немногие, такие как министр образования и науки Д. Ливанов, еще будучи
ректором МИСИС имел смелость признать
открыто: «качество технического образовании падает…инженерные школы, которыми так гордились русские, исчезают одна за
другой…необходимо изменить содержание
технического образования…готовить не
разработчиков технологий, а специалистов,
которые могут адаптировать заимствованные технологии…в силу низкой технологической культуры адаптированы могут быть
далеко не самые передовые технологии».
При этом он, правда, не указал, что именно в советский период техническое образование фактически готовило «не разработчиков технологий, а специалистов, которые
могут адаптировать заимствованные технологии», так что «к 1970-м гг. СССР с технической точки зрения представлял собой копию
– довольно несовершенную копию – Запада»
[5]. Другое дело, что, если эти так называемые реформы пойдут и дальше таким образом, то техническое образование скоро не
сможет даже «готовить…специалистов, которые могут адаптировать заимствованные
технологии».
Не указал Ливанов также, что «инженерные школы, которыми так гордились русские», исчезли одна за другой, начиная не с
1991 г., и даже не при его жизни. Они исчезли
гораздо раньше, вместе с исчезновением носителей духа этих школ, таких как С. П. Ти-
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мошенко, И. И. Сикорский, В.К.Зворыкин и
других инженеров «которыми так гордились
русские». Они, как и многие не сгинувшие во
время мировой и гражданской войн и революций инженеры и студенты инженерных
вузов были вынуждены эмигрировать за границу. Многие из оставшихся в России после
1917 г. классово чуждых обладателей инженерного мышления были репрессированы.
Немногие выжившие не смогли в советских
условиях создавать свои инженерные школы.
Действительно, трудно представить развитие инженерных школ в условиях, когда
импульс инженерному творчеству придавало не провидение, а необходимость отчета
по плановым показателям, когда руководство проектом осуществлял не обладатель
инженерного мышления, а чиновник, руководствующийся постановлениями партии и
правительства, когда приходилось работать
под страхом наказания в пресловутых “шарашках”, и т.п. В результате старая русская
инженерная традиция была прервана. На её
месте возникла советская традиция, в рамках которой были попытки восстановить
русскую инженерную традицию после революционной вакханалии 1920-х – начала
1930-х гг., но они оказались фактически бесплодными.
То состояние, в котором российское образование оказалось сегодня с учетом бесперспективности проводимых в вузах реформ (лучше сказать, имитации реформ) не
позволяет ожидать в ближайшем будущем
от вузов выпуска инженеров более высокого качества, по крайней мере, в достаточно
большом количестве. Тем более трудно ожидать появления креативных выпускников
вузов [3]. В связи с этим особенно важным
становится подготовка и развитие инженеров в корпоративных системах инженерного образования. В 1958 г. С. П. Тимошенко,
отмечая слабость тогдашнего американского вузовского инженерного образования по
сравнению с советским, писал: «такие компании как “Дженерал Электрик” или “Вестингауз“, создают собственные инженерные
школы, где выпускники вузов проходят дополнительную подготовку в определенных
областях инженерии» [6].
Теперь и в России также можно рассчитывать лишь на более или менее эффективную
подготовку и развитие инженеров в рамках
систем непрерывного образования на тех немногих предприятиях, где продолжают заниматься инновациями. Таким предприятием –
одним из наиболее передовых в космической
отрасли – является Открытое Акционерное
Общество “Информационные спутниковые
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системы” (ОАО “ИСС”). Ранее на примере
этого предприятия были рассмотрены некоторые особенности подготовки инженеров
в корпоративных системах непрерывного
инженерного образования, в частности, организация целевой подготовки студентов
для корпорации [7]. К сожалению, подобные предприятия, имеющие возможность
создать свою систему целевой подготовки,
весьма немногочисленны, и ограничены, в
основном, предприятиями по добыче и переработке сырья.
На что же может рассчитывать современный студент, овладевающий в российском
вузе технической специальностью вне целевой подготовки? Если не брать в рассмотрение тех «молодых людей, которые часто просто скрывались в вузах от суровых условий
рынка труда и от армии [8]», а теперь не знают, что делать со своими дипломами, то вряд
ли они могут рассчитывать на быстрое трудоустройство по специальности. Впрочем,
для многих студентов эта проблема не является актуальной. Дело в том, что не только
они сами являются носителями «детского
сознания», но и их окружение, мотивирующее их на получение образования, прежде
всего, их родители, в этом плане мало от них
отличается. Примерный ход их рассуждений
такой: «получу диплом, а там видно будет»,
или: «получу диплом, а там папа (мама, и
т.п.) устроит меня на тёплое местечко», и т.п.
В большинстве стран ценность высшего
образования рассматривается, в первую очередь, как ценность отдачи от будущей профессиональной деятельности, и реже, как
ценность другого рода, напр., как одна из
институций, наиболее эффективно формирующая социальный капитал (напр., [9]). В
России, в отличие от этих стран, для значительной части населения образование само
по себе имеет ценность, вне зависимости от
качества получаемого образования и профессионализма выпускника. Это очень часто
делает эту ценность иллюзорной, особенно в
условиях массовой молодежной безработицы.
При таких обстоятельствах следует обратить внимание на другие ценности, приобретаемые в вузе, поскольку вуз - это не только,
а часто и не столько место, где происходит
процесс обучение. Это еще и место, где происходит процесс социализации и адаптации
студентов к новым для них условиям. В современной России, где падает качество образования, где многие студенты вынуждены во
время учебы работать на условиях частичной,
а то и полной занятости, чтобы не умереть с
голода, процессы социализации и адаптации
приобретают относительно большее значение.

Кроме того, большее значение приобретает проблема сбережения студенческого здоровья. Действительно, плохо образованный,
но сохранивший свое здоровье выпускник
может представлять ценность для производства при наличии у него определенных
инженерных способностей. При наличии на
производстве обучающего потенциала рабочего места [10] достаточной величины всегда имеется шанс развить эти способности. С
другой стороны, хорошо образованный, но
больной выпускник, как правило, не представляет большой ценности для работодателя. Кроме того, парадоксальным образом
оказывается, что интеллектуальный горизонт более образованного выпускника часто
бывает более ограничен по сравнению с менее образованным. Это сужение интеллектуального горизонта в процессе получения
обширных знаний по специальным предметам носит название случайной некомпетентности (accidental incompetency) [11].
В связи с этим авторами были проведены исследования учебного процесса с точки
зрения аксиологического подхода, направленные на выявление основных направлений адаптации будущих инженеров [12], а
также исследования, направленные на социально-педагогическое
ориентирование
студентов на здоровый образ жизни [13].
Были рассмотрены критерии адаптированности студентов инженерно-технических
специальностей. В результате анкетирования преподавателей была получена экспертная оценка этих критериев, затем критерии
были проранжированы по признаку значимости для профессиональной подготовки и
будущей профессиональной деятельности
студентов. Рассматриваемые критерии были
сгруппированы по взаимосвязанным направлениям, значимым с точки зрения профессиональной подготовки и деятельности
будущих инженеров. Результаты позволили
выделить в основных направлениях адаптации будущих инженеров не только техническую и гуманитарную, но и здоровьесберегающую составляющую.
Если техническое и гуманитарное направления достаточно хорошо освещены в
научной литературе, то здоровьесберегающее направление в лучшем случае рассматривается, как физиологический критерий
здоровья. Мы оцениваем данное направление как особо социально значимое, с
выделением понятия профессионального
здоровья. Если вуз не может обеспечить
профессиональную готовность выпускника
к будущей инженерной деятельности, то необходимо хотя бы обеспечить его профессиональное здоровье.
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В то же время в результате опроса экспертов было выявлено отсутствие четкого представления о профессиональном здоровье.
Так 65% экспертов отнесли к этому понятию
только физическое воспитание и занятия
спортом; 48% – здоровый образ жизни и наличие двигательной активности; 72% – соблюдение режима труда и отдыха с учетом
профессиональной деятельности; 17% – профессиональное здоровье связали с безопасной деятельностью на производстве.
Анализ различных аспектов адаптации
студентов позволил заключить, что процесс адаптации протекает в трёх основных
сферах:
а) в учебно-профессиональной;
б) в общении;
в) в самосознании.
Названные сферы согласуются с видами адаптации, традиционно выделяемыми
исследователями – учебной, социальнопсихологической, профессионально-педагогической. На основе исследования была
построена аксиологическая модель адап1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

тации студентов технических специальностей, учитывающая три блока направлений, соответствующих разным видам
адаптации [14].
В этой модели техническое направление
соответствует традиционно выделяемой
учебно-профессиональной адаптации, гуманитарный блок – социально-психологической адаптации, здоровьесберегающий
блок - мотивационно-ценностной ориентации. Выделенные направления адаптации
(техническое, гуманитарное, здоровьесберегающее) сопровождаются комплексным
формированием ценностного отношения к
различным отраслям научного знания, к общественным явлениям, к здоровью, к природе как естественной среде обитания и т.д.
В процессе исследования было определено
содержание рассматриваемых направлений
адаптации, выработана последовательность
освоения профессиональных ценностей,
представленного в виде алгоритма освоения, пути реализации и результата адаптации студентов технических специальностей.
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СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ И ИНЖЕНЕРОВ
КАДАСТРОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассматривая процесс профессиональной подготовки землеустроителей и инженеров кадастровых специальностей как систему, нами были выявлены закономерности, структуры
системы и подсистем, а также их связи, принципы, которые бы обеспечивали эффективное функционирование этой системы. В пределах данной публикации подробно описана
структура подсистемы педагогических принципов и правила их реализации применительно к обучению геометро-графическим дисциплинам в вузе.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, геометно-графические дисциплины, система, системный подход, структура, подсистемы, педагогические принципы, принципы
профессионального образования.
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THE STRUCTURE OF SUBSYSTEM PEDAGOGICAL
PRINCIPLES OF THE TRAINING PROCESS OF LAND
SURVEYORS AND ENGINEERS CADASTRAL SPECIALTIES
Considering the process of training surveyors and engineers inventory specialties as a system,
we have identified patterns, structure, systems and subsystems, as well as their relationship, the
principles that would ensure the effective functioning of the system. Within this publication
are described in detail the structure of the subsystem pedagogical principles and rules for their
implementation with regard to training geometrical graphic disciplines at the university.
Key words: training, geometno graphics-discipline, system, system approach, structure, subsystem,
the pedagogical principles, the principles of vocational education.

П

роцесс создания теоретических основ профессиональной подготовки
представляет собой предмет многих
научных исследований, в которых должны
быть получены новые знания. Ценность этих
знаний определяется их достоверностью.
Поэтому научное исследование должно соответствовать принципам объективности,
детерминизма, рациональности, системности. Изучение объектов и явлений как систем
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вызвало формирование нового подхода в науке – системного подхода. Одним их основополагающих принципов системного подхода является структурность. Структурность
проявляется на различных уровнях научного
исследования, образуя, таким образом, подсистемы всех составляющих. К таким подсистемам относятся подсистема педагогических
принципов. В данной публикации рассмотрена подсистема педагогических принци-
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пов процесса профессиональной подготовки
землеустроителей и кадастровых инженеров
применительно к обучению геометро-графическим дисциплинам в вузе.
Схема структуры подсистемы педагогических принципов процесса профессиональной
подготовки землеустроителей и инженеров
кадастровых специальностей продемонстри-

рована графом на рис. 1. Условием его существования является множество выделенных
элементов. Отношение, которое задано на
этом множестве формулируется следующим
образом: «Элемент Х содержит на элемент Y».
Представленная схема показывает взаимную
связь основополагающих принципов и принципов профессионального образования.

Рис. 1. Структура подсистемы педагогических принципов процесса профессиональной подготовки землеустроителей и инженеров кадастровых специальностей
Подсистема принципов в дидактике про- гогических принципах. Некоторые из них со
фессионального образования являются важ- временем исчезают, другие видоизменяются,
нейшей категорией. Она представляет собой появляются новые принципы, отражающие
систему основных дидактических положе- иные требования общества, науки, техники к
ний, которые обеспечивают необходимую обучению. Следуя этим принципам, и исходя
эффективность педагогических процессов. из своих личностных особенностей, педагог
[1] Принципы обучения имеют характер объ- должен соответствующим образом организоективных закономерностей. И выражаются вывать учебный процесс.
в требованиях к содержанию обучения, его
Таким образом, система принципов являформам, методам и средствам. Они зависят ется педагогической категорией, в которой
от цели и задач профессиональной подго- соединены запросы социума, закономернотовки, которые, в свою очередь, обусловлены сти функционирования обучающего и обратребованиями социума. Изменения, возни- зовательного процессов, а также индивидукающие в социуме, влекут изменения в педа- альные возможности педагогов.
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В первую очередь следует выделить основополагающие общедидактические принципы обучения, которые не меняются, несмотря на постоянное изменение общественных
отношений, и условий осуществления педагогических процессов и являются общими для всех образовательных систем, в том
числе и для профессиональных [2]. К таким
общедидактическим принципам обучения
относятся:
Подсистема принципов в дидактике профессионального образования являются важнейшей категорией. Она представляет собой
систему основных дидактических положений, которые обеспечивают необходимую
эффективность педагогических процессов.
[1] Принципы обучения имеют характер объективных закономерностей. И выражаются
в требованиях к содержанию обучения, его
формам, методам и средствам. Они зависят
от цели и задач профессиональной подготовки, которые, в свою очередь, обусловлены
требованиями социума. Изменения, возникающие в социуме, влекут изменения в педагогических принципах. Некоторые из них со
временем исчезают, другие видоизменяются,
появляются новые принципы, отражающие
иные требования общества, науки, техники к
обучению. Следуя этим принципам, и исходя
из своих личностных особенностей, педагог
должен соответствующим образом организовывать учебный процесс.
Таким образом, система принципов является педагогической категорией, в которой
соединены запросы социума, закономерности функционирования обучающего и образовательного процессов, а также индивидуальные возможности педагогов.
В первую очередь следует выделить основополагающие общедидактические принципы обучения, которые не меняются, несмотря на постоянное изменение общественных
отношений, и условий осуществления педагогических процессов и являются общими для всех образовательных систем, в том
числе и для профессиональных [2]. К таким
общедидактическим принципам обучения
относятся:
1. Принцип сознательности и активности
обучения
2. Научность обучения.
3. Систематичность и последовательность
обучения.
4. Доступность и посильность обучения.
5. Наглядность обучения.
6. Прочность обучения.
7. Принцип целенаправленности.
Рассмотрим, каким конкретным содержанием наполняются перечисленные выше
принципы в случае применения их в профес-
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сиональной подготовке при изучении комплекса геометро-графических дисциплин.
Принцип сознательности и активности
обучения подразумевает формирование у
студентов сознательной и активной деятельности по освоению комплекса геометро-графических дисциплин. Она должна проявляться в осмысливании цели и задач обучения,
проникновении в сущность изучаемого, умении сознательно применять его на практике.
Практическая реализация этого принципа
при освоении указанного комплекса дисциплин осуществляется путем соблюдения следующих правил обучения:
a) создать у студентов ясное понимание целей и задач предстоящей работы, ее важности
и значения;
b) добиться у студентов понимания важности технических изображений в жизни
человека, вообще, и в их профессиональной
деятельности, в частности;
c) развивать у студентов понимание причинно-следственных связей внутри каждой
дисциплины из геометро-графического комплекса;
d) формировать у студентов способность
применения на практике способов работы с
геометрическими моделями;
e) развивать способность взаимного общения студента и преподавателя на основе профессиональной информации.
Научность обучения. Этот принцип заключается в постоянном следовании содержания и методов обучения за развитием
области наук, геометро-графической направленности. При изучении комплекса геометро-графических дисциплин необходимо
включить все последние инновации в этой
области. Они состоят в том, что:
• В учебный курс начертательной геометрии включены понятия «геометрическая информация», «геометрическое моделирование»,
«геометрическая модель». В них отражен современный уровень развития общетеоретических
наук. Кроме того они позволяют с общих позиций описывать основные требования к техническим изображениям. Это упрощает понимание процессов создания этих изображений.
• В курсе начертательной геометрии осуществлен подход, используемый в многомерной синтетической геометрии. Он дает
возможность с общих позиций подойти к изложению всех стандартных вариантов метода двух изображений. Это дает неоспоримые
преимущества при изучении указного курса,
который состоит в сокращении учебного времени, отведенного на освоении этого курса.
• Опора на разработанные логические
структуры учебных курсов позволяет, не разрушая эти структуры, изъять из них дидакти-
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ческие единицы, которые являются незначительными с практической точки зрения. Это
обстоятельство позволяет существенно экономить учебное время.
• При изучении компьютерной графики
используются новейшие разработки из области графических компьютерных программ.
В частности, для освоения процесса построения плоских изображений рельефов местности, нами был введена компьютерная программа «ProSITE».
Системность и последовательность обучения. Очень важно при обучении создать у
человека систему взаимосвязанных понятий,
которая отражает реальную картину мира.
Эта система создается в той последовательности, которая определяется логикой учебного
материала и интеллектуальными умениями
студентов. Таким образом, принцип системности и последовательности обучения – это
получение системы знаний, их последовательное их усвоение.
Следование принципу системности и последовательности необходимо при освоении
начертательной геометрии. Это требование
обусловлено самой логической структурой
этого курса, которая представляет собой моноструктуру. В результате, если упущена хотя
бы одна дидактическая единица, то освоить
курс практически невозможно. Кроме этого
необходимо последовательное и систематическое изучение, которое требует использования всеобщего, регулярного, текущего контроля качества знания.
При этом реализации этого принципа необходимо опираться на следующие правила:
• Не упускать ни одной дидактической единицы. Внутри каждой дидактической единицы выявлять логическую структуру и следовать этой логике.
• Понимание системы изучаемого явления требует системности в обучении, которая складывается из учета интеллектуальных
умений студентов и положительных эмоций.
Это требует при проведении занятий развивать у студентов логику и создавать положительный эмоциональный фон, который стимулирует восприятие учебного материала.
• Изучение каждой дидактической единицы должно завершаться обязательным обобщением, систематизацией и контролем качества знаний.
Принцип доступность и посильность
обучения при изучении комплекса геометро-графических дисциплин взаимосвязан с
принципом системности и последовательности. Эти дисциплины можно освоить только
при условии деления их на небольшие по своему объему дидактические единицы, расположенные в логической последовательности.

При этом реализация указанного принципа
определяется еще и уровнем обученности
студентов, которые приступают к изучению
этих дисциплин. Эти обстоятельства порождают следующие правила:
• обязательное использование входного
контроля, в котором определяется уровень
обученности студентов;
• формирование соответствующего уровня базовых знаний у студентов, при условии
их отсутствия;
• по возможности максимально индивидуализировать работу со студентами, учитывая
их уровень обучаемости;
• язык изложения нового материала должен быть максимально простым и доходчивым;
• качество и количество учебно-методических пособий должно соответствовать уровню требований к комплексу геометро-графических дисциплин.
Принцип наглядности обуславливается
недостатком в развитии синтетического восприятия реальности современным аналитическим подходом в образовании. В результате
аналитический способ восприятия реальности преобладает над синтетическим. Принцип наглядности предполагает восстановление гармонии в развитии аналитического и
образного восприятия реальности. Эта гармония порождается соединением логики и ее
образа. Познавательные возможности студентов должны развиваться в процессе обучения
гармонично. Иначе говоря, аналитический и
синтетический подходы должны находиться
в гармонии. Эта особенность присуща комплексу геометро-графических дисциплин
как никаким другим учебным дисциплинам,
которые формируют образ и логику одновременно. Любой алгоритм органично вписан в
образ, представленный изображением. При
этом реализации этого принципа необходимо
опираться на следующие правила:
• уделять большое внимание качеству используемых изображений.
• любое теоретическое положение должно иметь образное представление в виде того
или иного чертежа.
• в обязательном порядке необходимо опираться на логические схемы учебных курсов,
которые обязательно следует демонстрировать студентам, т. к. в них отражена система
учебного курса.
Принцип прочности. Прочность усвоения комплекса геометро-графических дисциплин зависит, как от объективных факторов,
так и от субъективных.
К объективным факторам следует отнести
логику содержания учебных курсов комплекса, которая требует осваивать любую дидакISSN 2307-2447
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тическую единицу любого учебного курса
этого комплекса в заданной логикой последовательности. Иначе невозможно сформировать необходимые профессиональные навыки в создании технических изображений
и работе с ними. К субъективным факторам
следует отнести уровень обучаемости и обученности студентов и уровень квалификации
педагога. Реализация этого принципа крайне
важна при изучении комплекса геометро-графических дисциплин. Она обуславливается
следующими правилами:
• При подаче учебной информации необходимо активизировать все виды внимания и
памяти.
• Тот материал, который требует запоминания, должен быть заключен в короткие
ряды, исключающие все лишнее.
• Время и частота повторений должны
учитывать психологические закономерности
забывания.
• Постоянно стимулировать интерес к изучаемым предметам.
• Выбрать оптимальный ритм обучения,
соответствующий индивидуальным ритмам
деятельности студентов.
• Логически увязывать знания и убеждения.
Принцип целенаправленности определяется требованиями, суть которых состоит в
том, что вся учебная и воспитательная работа и каждая конкретная педагогическая задача должны быть подчинены решению общей
цели эффективной профессиональной подготовки. Если эта цель реализуется средствами
геометро-графических дисциплин, то необходимо выполнять следующие правила:
• Планировать учебно-воспитательную
работу как путь достижения эффективной
профессиональной подготовки землеустроителей и инженеров кадастровых специальностей.
• Формировать у студентов идеал, отраженного в индивидуальной цели, которая со-

ответствует общей цели.
• Подготовку и проведение каждого учебного мероприятия осуществлять на основе
системного подхода к достижению поставленной цели.
С развитием высшего технического профессионального образования основополагающие принципы получили свое развитие в
дидактике высшей школы. К ним относятся
следующие принципы:
• Принцип обеспечения единства в научной и учебной деятельности студентов (И.И.
Кобыляцкий). Этот принцип является трансформацией принципа научности в обучении.
Для его реализации требуется, кроме постоянного обновления содержания и методов
обучения, привитие студентам навыков научной работы через участие в научных студенческих кружках и участия в научных конференциях.
• Принцип профессиональной направленности (А.В. Барабанщиков). Реализация
этого принципа при обучении будущих землеустроителей и инженеров кадастровых
специальностей состоит в том, что студенты
должны понимать значение технических изображений в их профессиональной деятельности.
• Принцип ориентированность высшего
образования на развитие личности будущего
специалиста осуществляется через систему
общекультурных и профессиональных компетенций, которые ориентируют на соответствие содержания вузовского образования
ныне существующим и прогнозируемым направлениям развития науки (техники) и производства (технологий).
Выявление системы принципов и последовательная реализация их в процессе профессиональной подготовки землеустроителей
и инженеров кадастровых специальностей
средствами геометро-графических дисциплин по нашему мнению является залогом
эффективности этой подготовки.
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institution.
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В

ведение в 2007 году в учебные планы
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства дисциплины «Реализация национальных
проектов Российской Федерации» (в том числе и на архитектурном факультете) позволило
иначе взглянуть на процесс профессиональной подготовки архитекторов. Появилась реальная возможность готовить архитекторов к
профессиональной деятельности в ходе освоения учебного социального проектирования.
Если рассматривать процесс подготовки
архитекторов к профессиональной деятельности в ходе освоения учебного социального
проектирования, можно обозначить следующие компоненты, на исследование которых
ориентируют выбранные педагогические подходы: мотивационный, когнитивный, компетентностный и деятельностный. Каждый из
них представляет собой достаточно сложное
образование. С точки зрения системного подхода это позволяет считать их подсистемами
в исследуемой системе профессиональной

подготовки архитекторов. В данной статье
рассмотрим подробнее мотивационную составляющую.
При изучении структуры мотивационной
составляющей рассматриваемого процесса
анализировались работы различных российских и зарубежных авторов. Каждый из них
рассматривал мотивацию как сложную многокомпонентную систему, имеющую свою
структуру и иерархию.
Элементами мотивационного компонента
являются виды потребностей, которые выделяет А.Г. Маслоу. Он считает, что человек
нуждается в признании, высокой оценке его
достоинств, в уважении людей и возможности уважать себя за достойную деятельность.
Потребности человека в признании А.Г. Маслоу делит на два вида:
1. Человек желает и стремится чего-либо
достичь. Это дает ему ощущение адекватности, компетентности и даже могущества, а
значит наступает уверенность, свобода, независимость.
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2. Человек хочет иметь достойную репутацию или стать престижным, т.е. заслужить
уважение окружающих, считая, что таким образом завоюет в обществе признание, внимание, определенно высокий статус, даже славу.
Удовлетворенная потребность дает человеку возможность адекватно жить и трудиться, зная, что он полезен и необходим социуму.
Неудовлетворенная потребность, напротив, разрушая личность, «съедая» ее изнутри,
внушает ей чувство слабости, беспомощности, беззащитности, даже униженности. Такая личность неактивна, ибо находится в постоянном унынии [1].
Мотивы к деятельности в ряде исследований Е.С. Соколовой (иначе, потребности)
проявляются в:
- контактах с другими людьми,
- осмыслении себя и своего возможного
интеллектуального и профессионального роста,
- активной деятельности на благо общества,
- умении отстаивать свои убеждения и интересы,
- воплощение своих идей в жизнь,
- успешной деятельности,
- потребности и стремлении человека быть
в обществе других людей.
- необходимости создания комфортных
отношений с другими людьми,
- почтительном отношении, основанном
на признании чьих-нибудь достоинств,
- оказании поддержки,
- познании жизни социума,
- акцентирование внимания к себе и своей
деятельности,
- благополучии, успехе, влиянии и влиятельности [2].
Надо заметить, что мотивы меняются в
зависимости от изменений в обществе: исторических, демографических, социальных,
экономических и т.д. От мотивов напрямую
зависят цели.
Формирование мотивационного компонента представляет собой систему (в нашем случае подсистему). Ее элементы показал американский психолог А. Маслоу,
классифицировав мотивации по принципу
относительного приоритета актуализации
мотивов. Эта классификация имеет пять
уровней, расположенных в иерархической
соподчиненности и выглядит следующим
образом:
• физиологические потребности – голод,
жажда, сексуальность и т.п.;
• потребности безопасности;
• потребности в социальных связях;
• потребности самоуважения;
• потребности самоактуализации.
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По А. Маслоу, самоактуализация может
стать мотивом поведения, лишь, когда удовлетворены все остальные потребности.
Из всех мотивов основной интерес А. Маслоу обращен на потребности в самоактуализации. Исследователь пишет: «Даже когда все
эти потребности удовлетворяются, мы все же
часто можем ожидать, что если индивид не
занимается тем, для чего он предназначен,
то вскоре возникнут новые неудовлетворенность и беспокойство. Чтобы находиться в
согласии с собой, музыкант должен создавать
музыку, художник рисовать, поэт писать стихи. Человек должен быть тем, чем он может
быть. Эту потребность можно назвать самоактуализацией. Она означает желание человека самоосуществиться, а именно его стремление стать тем, чем он может быть» [1].
Так формируется самооценка человека.
Она считается здоровой и устойчивой тогда,
когда человек обладает знаниями и умениями
и, чувствуя свою компетентность, считается
готовым к профессиональной деятельности.
Он ощущает, что может ответственно подойти к выполнению каких-либо действий, реализуя свое собственное «Я», а не идеализированное «псевдо-Я» [1].
Л.И. Божович, исследователь закономерностей формирования личности в области
социологии, указывает на то, что каждая личность имеет структуру, а главным системообразующим признаком этой структуры является «внутренняя позиция личности», при
условии, что доминируют некоторые мотивы
деятельности, они же и выявляют целостность, целенаправленность и всю дальнейшую жизнь личности. «Внутренняя позиция
личности» вступает скорее в соподчинение,
чем во взаимодействие, с мотивами различных ситуаций. А основой мотивации является эмоциональный феномен и эмоциональная
значимость предмета, на который направлена
деятельность [3].
Однако социолог В.А Ядов, говоря о важности социальной мотивации в своем труде
«Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности» (1979), полагает, что «существует общая направленность
интересов личности в определенные сферы
социальной активности [4]. Можно полагать,
что она формируется на основе более высоких
социальных потребностей и представляет собой предрасположенность к идентификации
с той или иной областью социальной деятельности (ее не нужно смешивать с направленностью мотивации по Л. И. Божович) [3]. Например, можно обнаружить доминирующую
направленность интересов в сферу профессиональной деятельности…» В.А. Ядов считает, что «направленность, как и социальные
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установки, обладает свойствами когнитивного, эмоционального и поведенческого характера».
Г. В. Черняева в своих научных исследованиях утверждает, что интерес к социальной мотивации сегодня возрос «не только у российских исследователей, но и у «практических»
политиков, профессиональных менеджеров,
педагогов и практикующих психологов. Он
связывает этот процесс с демократизацией
некоторых форм политической жизни общества, с усилением социальных противоречий,
конфликтов и нестабильности в социальной
и экономической жизни общества, с ростом
динамичности современной российской экономики и политики, с кардинальной сменой
нормативных социальных систем, разрастанием и усложнением аппарата управления».
Проблема мотивации сегодня суперактуальна в некоторых сферах профессиональной
деятельности и относится к ряду актуальнейших социально-психологических проблем
любого современного социального сообщества.
Мотивационная культура личности должна соответствовать принятым в обществе
стандартам – деятельностной активности,
целенаправленности, эмоциональности и т.д.
Выявление особенностей мотивационной
культуры личности помогают анализировать
структуру мотивационной сферы личности
[5].
Н.И.Сарджвеладзе утверждает, что вопросы «почему» и «зачем» адресуются человеческой деятельности с целью выяснения движущих сил активности, ее мотивационных
основ. В данном случае речь идет о мотивационных основах взаимодействия личности с
социумом.
Проблеме мотивации человеческой деятельности посвящено множество обобщающих теоретических работ в российской и зарубежной психологии. В них анализируется
природа потребностей, целей, стремлений и
других движущих сил человеческой деятельности. Среди прочих фундаментальных вопросов проблемы классификации потребностей, выявления иерархического строения их
взаимосвязи, выделения специфически человеческих потребностей – являются узловыми.
Человеческие потребности делятся на биогенные, психогенные и социогенные (каждый
вид подразделяется на субстанциональный и
функциональный).
Сарджвеладзе Н.И. выделяет «два мотивационных источника активности – "быть"
и "иметь". Они «представляют собой интегральные динамические тенденции, "пронизывающие" всю мотивационную сферу личности» [6].

Э.С. Чугунова, например, в своих научных
трудах выясняла связь профессиональной мотивации и творческой активности инженеров.
Мотивация определяет потенциальные
возможности личности, полноту и интенсивность личного вклада в научно-технический
прогресс, пассивность или активность субъекта в профессиональной деятельности, намечает своеобразную «траекторию» движения социально-психологических установок
[7], определяет развитие специалиста в профессиональном отношении, формы проявления и меру его творческой активности [8], [9].
Мотивация существенно влияет на профессиональную идентификацию – «спайку»
личности с профессией, на уровень проявления творческой активности – научного, технического творчества, на успешность управленческой деятельности [7, 8, 9].
Мотивация представляет собой сложное
многоуровневое образование, включающее
интенциальный, компетенциальный и когнитивный компоненты. Ее совершенствование
осуществляется в ходе постоянного заполнения новых уровней своей организации за
счет локализации в индивидуальном опыте
человека актуализированных мотивационных значений усваиваемых единиц знания
[10].
По мнению Н. Бордовской и А. Реана мотивация, как ведущий фактор становления
ценностно-мотивационного отношения будущих специалистов к своей профессии, ее
поведения и деятельности, представляет исключительный интерес. По существу, нельзя
наладить какое бы то ни было эффективное
педагогическое взаимодействие с личностью
без учета особенностей ее мотивации [11].
Мотивационная сфера личности – это совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих направленность личности.
Авторы учебника по педагогике [11] формулируют простое рабочее определение термина «мотив». Мотив – это внутреннее побуждение личности к тому или иному виду
активности (деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением определенной потребности.
Мотив – побуждение личности, идущее
изнутри к какому-либо виду деятельности,
поведению, виду общения и имеющее своей целью удовлетворение определенной
потребности. Ценности, социальные установки, убеждения, интересы, идеалы могут
быть представлены как мотивы, но главное
– это разнообразные потребности личности
(от простейших биологических до наивысших социальных). Мотивационная область
личности – это совокупность стойких моISSN 2307-2447
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тивов, которые выражают направленные
действия личности и имеют определенную
иерархию.
Трудовая деятельность настраивает человека на получение какого-либо общественно значимого продукта или результата. Этот
результат индивидуально значим, он заключается в освоении субъектом социально приобретенного опыта, знаний и т.д. Мотивом
игровой деятельности выступает сам процесс
деятельности, а не ее результат. Это является
основным ее признаком.
Учитывая вышесказанное, можно сделать
следующие выводы:
1.Мотивы меняются от происходящих изменений в обществе, в том числе и от социальных изменений.
2.Мотивом поведения может стать самоактуализация лишь тогда, когда удовлетворены
все остальные потребности (физиологические, безопасности, в социальных связях, самоуважения).
3.Мотивы к продуктивной профессиональной деятельности проявляются в контактах с другими людьми, осмыслении себя и
своего возможного интеллектуального роста
и социальной сопричастности, активной деятельности на благо общества.
4.Мотивом к профессиональной деятельности являются потребности человека в
признании (человек желает и стремится чего-либо достичь; человек хочет заслужить
уважение окружающих). Удовлетворенная
потребность дает человеку возможность
адекватно жить и трудиться, зная, что он полезен и необходим социуму.
5.Некоторые мотивы деятельности выявляют целостность, целенаправленность и всю
дальнейшую жизнь личности.
6.Социальные мотивы связанны с общественной жизнью, социаль-нозначимыми категориями (труд, страна, народ и др.).
7.Мотивация – ведущий фактор регуляции
активности личности, ее поведения и деятельности.
8.Мотивация к социальному проектированию в профессиональной деятельности –
возможность получения какого-либо общественно значимого продукта, результата.
9.Мотивация – совокупность различных
побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влечений, мотивационных установок, идеалов.
Развитие устойчивой мотивации к студенческому социальному проектированию на
протяжении учебного года в рамках дисциплины «Реализация национальных проектов
РФ» формировалось следующим образом:
выполнялся ряд контрольных заданий, определяющих интересы и цели студентов. Зада-
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ния формировались таким образом, чтобы
постепенно расширить область знаний студентов – от получения знаний о социальной
политике РФ через выбор приоритетных направлений развития страны, через внесенные
в эти направления изменения, связанные с
мировым финансовым кризисом к выполнению творческого задания – авторского (учебного) социального проекта. Контрольные работы, предлагаемые будущим архитекторам
к выполнению, разрабатывались нами по нарастающей степени сложности.
Кроме того, периодически проводилось
анкетирование и тестирование на определение уровня сформированности мотивационных компонентов.
У студентов архитектурного факультета
сформировалось три типа мотивации учения:
1. Мотивация, заложенная в самом процессе учебной деятельности. Сам процесс
приобретения знаний возбуждает у студентов интерес к овладению определенным
кругом знаний, умений и навыков. Любознательность и неудержимое стремление познавать все новое лежат в основе стремления
студентов овладевать знаниями. Студенты
получают истинное удовольствие от удовлетворения любознательности, от сознания
расширения своих перспектив знакомства с
действительностью, с открытием для себя ранее неизвестных вещей (знаний) – например,
закономерностей развития общества, новейших изменений в социальной жизни россиян, реализации приоритетных национальных
проектов РФ, основы социального проектирования и т.д. [12, 13].
Устойчивые познавательные интересы
определяют мотивацию будущих архитекторов не только к тому, чтобы преодолевать
препятствия, затрачивать усилия там, где это
необходимо, но и к тому, чтобы стремиться
преодолевать трудности интеллектуального
характера, браться за сложное новое дело,
требующее самостоятельного творческого
подхода [14].
2. Мотивация, которая также связана с
мотивами, заложенными вне самой учебной
деятельности, но имеющими положительный
характер. Это мотивация, которая связана с
гражданскими и моральными мотивациями
студентов, с его жизненной перспективой. Такая мотивация процесса учения с достаточно
остро переживаемым чувством гражданского
долга перед страной, перед людьми, связана с
представлениями об учении как пути к осуществлению своего назначения. У молодых
людей (20 летнего возраста) такие побуждения выступают в ярко выраженной форме,
осознаются достаточно отчетливо, часто выражаются в виде комплекса стремлений и
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чувств, в виде внутреннего долга. Учение в
определенном смысле становится не просто
нужным, но и привлекательным, т.к. отношение к нему осознается в контексте широких
социальных запросов и побуждений человека. Если такая установка достаточно устойчива, она занимает существенное место в
личности студента и дает ему силы для преодоления известных затруднений, для проявления терпения, усидчивости реальной заинтересованности в получении знаний.
Иногда эта форма мотивации носит узколичный характер, потому что определяется
не широкими социальными, а узколичными
мотивами. Процесс учения выстраивается
как направление к личному благополучию,
как способ создать себе выдающееся положение среди окружающих, как средство
продвижения по карьерной лестнице. Если
нет интереса к обучению, появляется стремление к внешним и по сути незначительным
атрибутам, которые может принести учение
– хорошим оценкам, диплому и т.д. Это определяет формальный подход и недобросовестное отношение студента к учебе. Мотивация
узколичного характера не обладает такой побудительной силой, как широкая социальная
мотивация, мобилизующая ценностные сто1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

роны личности, поскольку мотивы учения
определяются узколичными устремлениями
и не дают достаточного эффекта.
3. Так называемая «отрицательная» мотивация. Под этим термином понимается осознание студентами определенных неудобств и
неприятностей, которые возникнуть, если он
не будет учиться. Например, это переживания, вызванные отрицательным отношением
более успешных сокурсников; неприятности,
связанные с необходимостью пройти обязательное обучение (напоминания, выговоры,
угрозы родителей, окружающих при низкой
успеваемости, ведущего преподавателя, куратора, декана и т.д.). Учение требует определенных усилий и желания, и если преподаватель вовремя не объяснит цели и задачи
дисциплины, которой он обучает студентов,
результат педагогической деятельности будет
плачевным.
Мотивационная составляющая исследуемого процесса была призвана направить
педагогические усилия при подготовке архитекторов на формирование системы ценностей, мотивов, мотиваций и стремления к
профессиональной деятельности, отвечающей требованиям современного социального заказа.
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Т

емпы современной жизни, социальные проблемы, нервные перегрузки,
вредные привычки ухудшают состояние здоровья не только взрослых, но и
подрастающего поколения. Поэтому, уже в
школе процесс обучения и воспитания детей
необходимо ориентировать на формирование
ценностного отношения к своему здоровью.
Как отмечает Э.Н. Вайнер, здоровье становится педагогической категорией, а оздоровление школьников – объектом педагогического воздействия [1].
Цель исследования состоит в определении методических условий, ориентирующих
на развитие готовности и способности заботиться о собственном здоровье в процессе
изучения дисциплин естественнонаучного
цикла.
При написании настоящей работы были использованы следующие методы исследования:
изучение и теоретический анализ медико-гигиенической, социологической, педагогиче-
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ской литературы, изучение и анализ педагогического опыта, педагогическое наблюдение.
Результаты и их обсуждение. Теоретической основой формирования здоровьсберегающей компетентности служат положения
компетентностного подхода, согласно которому компетенция – то, на что претендует
ученик. Компетентность – то, чего из желаемого достиг ученик, состоявшееся качество
его личности и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. Компетентность
обеспечивает человека готовностью адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию и
принимать, исходя из нее, правильное решение [4].
Компетенцию в области здоровьесбережения наиболее общепринято относить к
ключевым. Проблеме формирования компетентности в области здоровьесбережения посвящены исследования Л.Т.Кузнен
цовой, А.Д.Карабышевой, А.Л.Дорошенко,
В.В.Лобачева, М.Ю.Чуркиной, Н.Г.Аникеевой.
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Авторы дают разные определения данной категории [2].
Анализ определений позволил прийти к
заключению, что компетентность здоровьесбережения – многокомпонентное понятие.
Ее стоит рассматривать не только результат
усвоения знаний, способов деятельности, но
и результат присвоения ценностных ориентаций о значении здоровья, здорового образа
жизни; норм и правил гигиены [4]. Это также опыт применения знаний, умений, ценностных ориентаций в здоровьесберегающей
деятельности, готовность и способность заботиться о собственном здоровье и здоровье
окружающих на протяжении всей жизни [1].
Иначе можно сказать, что компетентность
в области здоровьесбережения предполагает
возникновение потребности (хочу) быть здоровым; проявление способности (могу) строить отношения с самим собой и окружающим
миром; и решимости (буду) жить по природосообразным законам [2, С. 48].
Анализ содержания школьного биологического и географического образования показал,
что наибольшие возможности в формировании компетентности здоровьесбережения
заложены в разделе биологии «Человек и его
здоровье», а также при изучении регионального компонента географического образования.
В первом случае знания о строении организма и процессах его жизнедеятельности можно
связать с изучением факторов, влияющих на
здоровье – наследственности, природной и социальной среды, образа жизни, сформировать
ценностные ориентации о культуре здоровья
и применить их в деятельности [1].
Элемент

Эндемичные заболевания

Симптомы

Во втором случае основой формирования
компетентности здоровьесбережения является изучение нозогеографической ситуации в
регионе, которая отражает распространение
отдельных болезней человека в различных географических зонах и условиях. При рассмотрении нозогеографической ситуации знания
о временных и пространственных особенностях заболеваемости населения региона необходимо связать с изучением факторов, влияющих на здоровье: природной и социальной
среды, образа жизни, что в дальнейшем будет
способствовать формированию ценностных
ориентаций о культуре здоровья и использованию их в деятельности [3].
Содержание, ориентирующее на формирование компетентности в области здоровьесбережения, требует применения соответствующих методов обучения. Особое значение
придаётся проведению практических занятий,
потому что они направлены на решение проблем, с которыми обучающиеся постоянно
сталкиваются в своей повседневной жизни.
В ходе выполнения практических работ полезно будет изучить особенности распространения геохимических заболеваний.
Для этого учащимся предлагается установить с использованием карт биогеохимические провинции по: йоду; кальцию, селену
– и определить, к каким биогеохимическим
провинциям относится изучаемая ими территория. Далее выясняется, какие эндемичные
заболевания соответствуют каждой биогеохимической провинции и какова симптоматика этих заболеваний. Полученные данные
оформляются в виде таблицы:
Районы распространения в пределах территории

Йод
Кальций
Селен

При изучении регионального компонента
очень важно проанализировать влияние экологических факторов на здоровье человека.
Для этого обучающимся могут быть предложены следующие задания:
1. Проанализировать карту «Экологическая ситуация Ярославской области»:
– охарактеризуйте общую экологическую
ситуацию в Ярославской области;
– найдите территории с критической экологической ситуацией, нанесите их в контурные карты.
2. Сравните полученные результаты со статистическими показателями загрязнения атмосферы в области:
– назовите города, в которых наиболее загрязнен атмосферный воздух;
– используя дополнительные материалы,

перечислите основные источники загрязнения
воздуха;
3. Установите взаимосвязь экологической
ситуации по загрязнению воздуха с уровнем
заболеваемости населения. (На основе доклада Управления Роспотребнадзора по Ярославской области «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ярославской области»).
4. Полученные данные отразите в виде графика.
5. Представьте результаты исследования
заболеваемости обучающихся по вашей школе.
6. Сделайте выводы.
С целью выяснения эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу
жизни обучающимся следует предложить
задания, предусматривающие создание сиISSN 2307-2447
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туаций, ориентирующих на выражение собственного мнения, проявление ценностных
здоровьесберегающих ориентаций, определение готовности к участию в здоровьесберегающей деятельности. Например: В России
демографические потери сопоставимы с военными. Тенденция уменьшения количества
населения наблюдается уже не первое десятилетие и с каждым годом все более усугубляется. Если в 1991г. в РФ проживало более 148
млн граждан, то к июлю 2004г. их количество
сократилось почти на 5 млн. Согласно результатам исследований Санкт-Петербургской
медицинской академии, к 2050г. численность
населения России может уменьшиться до 96
млн человек. Каково ваше отношение к этим
фактам?
Не стоит забывать и о важности вовлечения учащихся в проектную деятельность. Ее
применение способствует переводу информации о здоровье, здоровом образе жизни,
значимости личного здоровьеформирования,
в состояние постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях [1]. Чтобы
быть компетентным в области здоровьесбережения необходимо выполнять учебные проекты исследовательского характера, так как
подготовка проекта предполагает детальную
разработку проблемы и получение реального, практического результата, оформленного
в виде конкретного продукта деятельности.
Исследовательский проект предусматривает
применение теоретических знаний, данных
наблюдений и экспериментов, защиту и презентацию.
Приведем примеры подобных проектов:
Проект «Влияние состава питьевых подземных вод на состояние здоровья населения (на
примере отдельного населённого пункта)»
Цель проекта – оценить риск влияния подземных вод на здоровье населения.
Задачи:
1. Изучить состава питьевых подземных
вод.
2. Проанализировать медико-демографических данных детского населения с целью выявления приоритетных видов заболеваний.
3. Определить влияния компонентов химического состава питьевой воды на здоровье населения.
4. Вывод о влиянии состава питьевых подземных вод на состояние здоровья населения.
Проект «Влияние качества и образа жизни
на здоровье населения (на примере отдельного
муниципального образования и населённого пункта)»
Цель проекта – выявление социально-демографических особенностей качества и образа
жизни и их влияния на здоровье населения.
Для изучения качества, образа жизни и здоро-
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вья населения на муниципальном уровне или
уровне отдельно взятого населенного пункта
первостепенное значение имеют социологические исследования, позволяющие учитывать
субъективные оценки и поведенческие особенности отдельных групп населения. При проведении опроса учитывалось следующее: половозрастная структура, образование, занятость,
материальное положение, самоопределение на
шкале «бедные – богатые», наличие предметов
длительного пользования, жилищные условия, значение личного подсобного хозяйства
(ЛПХ), качество питания, удовлетворенность
работой, удовлетворенность жилищными условиями, удовлетворенность транспортным
обслуживанием, удовлетворенность медицинским обслуживанием, возможности в обеспечении лекарствами, отдых и восстановление
здоровья, общее отношение к жизни, подверженность негативным эмоциям, удовлетворенность состоянием своего здоровья, тип
поведения (меры) в области поддержания и
укрепления здоровья. Результатом исследования стало определение особенностей воздействия социально-экономических факторов на
здоровье населения.
Проект «Влияние автомобильного транспорта на здоровье населения (на примере автомобильных дорог с разной степенью интенсивности движения)»
Цель проекта – оценить риск влияния автомобильного транспорта на здоровье населения, проживающего вблизи автомобильных
дорог с разной степенью интенсивности движения.
Задачи:
1. Определить интенсивности движения на
выбранной автомобильной дороге по каждому
классу автомобилей.
2. Рассчитать объёмы выбросов веществ в
атмосферу в районе наблюдения.
3. Вывить заболевания, возникновение и
распространение которых связано с воздействием автомобильного транспорта.
4. Изучить данные по заболеваемости детского населения в районе, прилегающем к автомобильной дороге.
5. Сделать вывод о влиянии автомобильного
транспорта на состояние здоровья населения.
Выводы. Школьное образование должно
стать важным ресурсом сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Компетентность здоровьесбережения является ключевой
и необходимой для осуществления всех видов
деятельности, а ее формированию способствуют методы обучения, благодаря которым
школьники имеют возможность приобрести
опыт деятельности и переживания эмоционально-ценностных состояний, связанных со
здоровьем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ СРЕДСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ИННОВАЦИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
В статье проанализировано содержание понятий «инновация», «профессиональная компетентность», «инновационная компетентность педагога». Автор акцентирует внимание на
важности изучения будущими учителями начальной школы учебной дисциплины «Инновации в начальном образовании», для того чтобы быть профессионально компетентными в
своей работе. Раскрывает потенциальные возможности дисциплины. Дидактическую основу составляют: тематика курса, формы и методы обучения студентов.
Ключевые слова: инновация, профессиональная компетентность, инновационная компетентность, начальное образование, учитель начальной школы, профессионализм личности,
практические знания и умения.
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FORMATION OF PRIMARY PROFESSIONAL COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL IN
TEACHING THE COURSE «INNOVATIONS IN PRIMARY
EDUCATION»
The meaning of such words as «innovation», «professional competence», «innovative», «competence
of a teacher» were analyzed in the article. The author underlines the importance of studying such
subject as. «Innovation in primary education» by future teachers of primary school for receiving
professional competence in their work.
Key words: innovation, professional competence, innovative, competence of a teacher, a teacher
of primary school, professionalism of a personality, practice knowledge and skills

Р

азвитие системы образования требует
от педагогической науки и практики
изучения и внедрения новых методов
обучения и воспитания детей. Применение
инноваций в педагогическом процессе призвано обеспечить повышение качества обучения и воспитания детей или снизить затраты
на достижение привычных результатов образования. Только педагогически компетентный учитель начальных классов обеспечит
эффективность учебно-воспитательной деятельности учащихся, будет развивать у своих
воспитанников умение приобретать новые
знания и новую информацию.
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Анализ последних исследований. Современные отечественные ученые рассматривают инновацию (итал. іnnovatiоnе) в
образовании как «процесс создания, распространения и использования новых средств
(нововведений) для решения тех педагогических проблем, которые до сих пор решались по-другому» (О. Я. Савченко); как «...
комплексный, целенаправленный процесс
создания, распространения и использования новшеств..» (Л. М. Ващенко); как процесс и конечный результат инновационной
деятельности (А.В. Попова); как процесс обновления или усовершенствования теории и
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практики образования, который оптимизирует достижения ее цели (Л. И. Даниленко);
как результат творческого поиска оригинальных, нестандартных решений различных педагогических проблем” (Г. Д. Ярмаченко); как
„актуальные, значимые и системные новообразования, которые возникают на основе
разнообразных инициатив и нововведений,
становятся перспективными для эволюции
образования и положительно влияют на ее
развитие”(И.Г.Ермаков)[1, 2, 4, 7]. В Положении об инновационной образовательной деятельности инновация рассматривается как
впервые созданные, усовершенствованные
или уже существующие образовательные,
дидактические, воспитательные, управленческие системы, их компоненты, существенно
улучшающие результаты.
Проблемы инновации рассматривают в
своих научных исследованиях Ю.З. Гильбух,
Г. И. Дробноход, Г. В. Кларин, Е. И. Огарев, В.
Г. Онушкин, И. П. Подласый, А. И. Подласый,
В. А. Сластенин.
Обратимся также к обоснованию понятия
«профессиональная компетентность», которая в настоящее время определяется уровнем
профессионального образования, опытом и
индивидуальными способностями человека,
его мотивационными стремлениями к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу. Психолого-педагогические
исследования Э. Ф. Зеер, А. К. Марковой, О.
Хуторского позволяют определить отдельный
обобщенный показатель профессионализма
любого специалиста, с профессиональной
компетентностью. Так, по мнению А. К. Марковой, профессиональная компетентность
является сочетанием психических качеств и
состояний, которые позволяют действовать
самостоятельно и ответственно с целью овладения человеком способностью и умением
выполнять определенные трудовые функции
[5]. Э. Ф. Зеер считает, что профессионально
компетентный работник является специалистом с необходимыми для качественного и
продуктивного выполнения труда знаниями,
умениями, качествами, опытом и индивидуальным стилем деятельности [3]. Профессиональная компетентность является интегральной характеристикой личности, что
обусловливает готовность и способность выполнять профессиональные функции.
Следовательно, инновационная компетентность (от лат. competens (competentis) – должный, соответствующий) педагога – система
мотивов, знаний, умений, навыков, личностных качеств педагога, что обеспечивает эффективность использования новых педагогических технологий в работе с детьми [2, 338].

Формулировка целей статьи. Целью статьи является определение потенциальных
возможностей учебной дисциплины «Инновации в начальном образовании» как ориентиров формирования профессиональной
компетентности будущих учителей начальных классов.
Основная часть. Мы пришли к выводу, что
повысить уровень профессионализма будущие учителя начальных классов смогут в процессе изучения учебной дисциплины «Инновации в начальном образовании».
Так, программа курса «Инновации в начальном образовании» предназначена для
студентов 4 курса специальности 5.01010201
«Начальное образование». Апробация этой
учебной дисциплины уже несколько лет проходит в отделе Начального образования педагогического колледжа Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича.
Основная цель курса «Инновации в начальном образовании» заключается в обеспечении студентов глубокими знаниями по
истории развития содержания начального
образования, инноваций в начальном образовании, выработке умений оперативного
включения педагогических инноваций в процесс обучения начальной школы с использованием соответствующих методов обучения.
Задачи курса – обеспечить понимание
сущности педагогических инноваций и необходимости их скорейшего применения, выяснения ведущих современных тенденций развития содержания начального образования и
способов реагирования на них. В результате
его изучения студенты имеют возможность
приобрести следующие компетенции:
• знать историю развития педагогических инноваций в начальном образовании, понятие „содержание начального
образования”, понятие „педагогической
инновации”, современные методы сбора, фиксации и внедрения в учебный
процесс педагогических инноваций;
• уметь осуществлять целенаправленный поиск педагогических инноваций;
• внедрять педагогические инновации в
учебный процесс;
• уметь использовать методы портфолио
и кейс-стади для накопления и использования педагогических инноваций.
Следует указать на то, что основное содержание курса раскрыто в двух разделах: «Предмет и задачи курса «Инновации в начальном
образовании» и «Реализация педагогических
инноваций в начальном образовании». Реализовать вышеназванную цель курса дает
возможность следующая тематика: «Сущность понятия «инновационная деятельность
учителя начальных классов», «Понятие «инISSN 2307-2447
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новационная педагогическая технология»,
«Анализ инновационной сущности понятия
«методическая система», «Личностно-ориентированные педагогические технологии»,
«Методы выявления и фиксации педагогических инноваций», «Инновационные тенденции развития начального образования»,
«Интегративные процессы в начальном образовании как педагогическая инновация»,
«Интегративно-синергетическая модель педагогической технологии как источник развития инновационных технологий».
Активные педагогические воздействия на
формирование определенных компетенций
у студентов педагогических учебных заведений осуществляются в процессе лекционных,
практических занятий и их самостоятельной
работы. Учебная дисциплина изучается в 7
семестре на 4 курсе, рассчитана на 54 часа, из
них 24 – аудиторных часа (12 часов лекционных, 12 часов практических), 30 часов самостоятельной работы.
На лекционных занятиях рассматриваются наиболее сложные и актуальные проблемы
педагогической теории и практики.
На практических занятиях анализируется педагогическая литература, нормативные
документы, проводится защита проекта с
последующим обсуждением. Такие формы
работы дают возможность студентам развивать инициативу, создают условия для поисковой работы и эффективного творческого
применения приобретенного опыта в работе
со школьниками, совершенствуют навыки
анализа, синтеза, обобщения материала, развивают умение выражать собственные мысли, учат культуре дискуссии. Практические
занятия уточняют, конкретизируют и систематизируют знания студентов, полученные
во время лекций и самостоятельной работы,
формируют практические умения и навыки.
К практическим занятиям студенты имеют
возможность готовиться творчески. Свидетельством этому являются такие виды работы:
• проектирование раздела учебника (по
выбору студентами учебной дисциплины);
• проектное задание: выявить, создать
портфолио инновации на заданную
(произвольную) тему.
Предполагается использовать инновационные методы обучения:
• методы «мозговой атаки», построенные на коллективном эвристическом
диалоге (полилоге), направленном на
продуцирование новых идей;
• метод эвристических вопросов применяется для направления творческого
поиска с целью решения определенной
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проблемы;
метод многомерных матриц является
методом морфологического анализа
систем с целью выявления неизвестных элементов, подсистем;
• метод свободных ассоциаций заключается в построении множества новых
ассоциаций, отдельные из которых могут послужить вектором поиска решения проблемы;
• метод инверсии (перестановка, переворачивание) направлен на решение проблемы в новейших направлениях (изменение языка постановки проблемы,
построение рассуждений в обратном
направлении и тому подобное);
• метод эмпатии является методом личностных аналогий;
• метод синектики – характеризуется ознакомлением студентов со стратегией
решения проблем, побуждением их к
самостоятельной постановке проблемы для нахождения путей ее решения;
• метод системного анализа и моделирования.
На самостоятельную работу вынесены вопросы, связанные с анализом первоисточников, периодической печати. Разработано три
уровня вопросов: вопросы репродуктивного
характера, вопросы-аналогии, вопросы-противоречия.
Текущий контроль осуществляется в форме
опроса, выступления на практических занятиях, письменного контроля усвоения учебного материала, выполнении проектов и т.д.
Достаточно эффективными являются такие
формы участия студентов в учебном процессе, которые подлежат текущему контролю:
устный доклад; дополнения; вопросы к тому,
кто отвечает; рецензия на выступление; участие в дискуссиях, в интерактивных формах
организации занятия; анализ дополнительной
литературы; письменные задания (тестовые,
контрольные и творческие работы и др.); самостоятельная обработка темы; подготовка тезисов, конспектов учебных или научных текстов.
Выводы. Подытоживая, следует отметить,
что важность и актуальность профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов сегодня не вызывает никаких
сомнений, надеемся, что выше изложенный
подход к подготовке специалиста предоставит
и теоретическую, и практическую готовность
к работе в современной начальной школе студентам специальности «Начальное образование». Перспективу для дальнейших исследований в данном направлении усматриваем в
проведении мониторингового исследования
по результативности выше поставленных дидактических основ данного курса.
•
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"COMPARATIVE PLANETOLOGY"
The article describes the features of comparative planetary science as an academic discipline. The
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С

равнительная планетология изучает, обобщает и разрабатывает
методы анализа и решения задач
по изучению планет и спутников с использованием методов наук о Земле [1, 2]. В ней
широко представлены эмпирические методы
исследования планет и спутников. Эти эмпирические методы в последнее время дополняются изучением и применением технологий сбора, хранения, обновления, обработки
и представления пространственных данных.
Длительное время основу сравнительной
планетологии составляли геологическая и
астрономическая компоненты. В последние
десятилетия в связи появлением дисциплин
космическая геодезия и геоинформатика
число компонент сравнительной планетологии возросло.
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История развития. Сравнительная планетология корнями уходит в планетологию.
Историю планетологии связывают с древнегреческим философом Демокритом, который говорил: «Существует безграничное
множество миров, различающихся по размеру и в некоторых из них нет ни Солнца,
ни Луны, в то время как в других их больше,
чем у нас и они больше по размеру. Промежутки между мирами не созданы равными,
здесь они больше, там меньше, некоторые из
них растут, другие процветают, третьи распадаются, здесь они рождаются, там умирают, уничтожаются при столкновении друг с
другом».
Этапом становления планетологии стали
телескопические наблюдения. Начало им положил итальянский астроном Галилео Гали-
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лей в 1609 году. Направив свой самодельный
телескоп на небо он открыл четыре крупнейших спутника Юпитера, горы на Луне,
впервые наблюдал кольца Сатурна и многое другое. Совершенствование телескопов
и улучшение их характеристик позволило
приступить к детальным исследованиям поверхности небесных тел, в частности Луны.
Луна была первоначально главным объектом
изучения из-за ее близости к Земле. Сначала главным инструментом изучения Луны и
планет были оптические приборы, позже в
XX веке появились радиотелескопы и космические аппараты, с помощью которых можно
более детально заниматься изучением космических объектов.
В России лаборатория Сравнительной
Планетологии была организована в 1967
инициативой Академиков А. П. Виноградова
и Г. И. Петрова как часть Института Космического исследования Академии СССР Наук
и возглавлялась К. П. Флоренским. В 1975
лаборатория была перемещена в Институт
Геохимии и Аналитической Химии Академии Наук СССР. В 1984 из-за расширения
научных тем лаборатории, это было переименовано в Лабораторию Сравнительной
Планетологии и Метеоритов. В 1987 был организован сектор Внеземного веществ, как
часть лаборатории. В 2000 этот сектор был
реорганизован в отдельную лабораторию.
Часть лаборатории возвратилась к ее предыдущему названию: Лаборатория Сравнительной Планетологии. В настоящее время
сравнительной планетологией занимаются
многие организации разных стран мира. Это
обусловлено рядом причин.
Особенности сравнительной планетологии. Первая особенность сравнительной
планетологии состоит в том, что основным
базовым объектом сравнения является Земля, как наиболее лучше всего изученный
объект, на котором можно провести все
возможные измерения. Использование данных исследования Земли в качестве аналога для сравнения с другими телами, больше
всего распространены в таких науках как
планетарная геология, геоморфология и науки об атмосфере. Данная особенность дает
основание переносить методы наук о Земле
(геоинформатика, геодезия, геодинамика,
фотограмметрия, картография) для изучения других объектов Солнечной системы.
Именно поэтому многие науки о Земле служат основой изучения других планет и космических объектов.
Вторая особенность состоит в том, что
базовым объектом исследования и изучения
сравнительной планетологии является Солнечная система. Солнечная система с пози-

ций системного анализа может быть рассмотрена как сложная система. Поэтому наряду
с изучением Солнечной системы сравнительная планетология требует применения методов системного анализа для понимания того,
что является системой и что в нее не входит.
Отсюда вытекает необходимость изучения
и применения методов аналогий и сложных
систем в сравнительной планетологии.
Третья особенность в том, что в сравнительной планетологии сложно провести натурный эксперимент. Поэтому в ней широко
применяют различные виды моделирования:
формальное, аналоговое, картографическое,
компьютерное. В частности, в последнее время широко применяется визуальное моделирование и различные визуализации. Это
приводит к необходимости изучения основ
моделирования. Для обоснования выводов
в сравнительной планетологии широко применяется логический метод.
Четвертая особенность состоит в том, что
базовой наукой в сравнительной планетологии является планетология. Планетология,
в свою очередь, определяется как комплекс
наук, изучающих: планеты, спутники планет, Солнечную систему и другие планетные
системы. Сфера её исследования включает в
себя разные объекты, от микрометеоритов
до газовых гигантов. Планетология изучает
физические свойства, химический состав,
строение поверхности, внутренних и внешних оболочек планет и их спутников, а также
условия их формирования и развития.
Планетология в настоящее время она
интегрирует в себя множество дисциплин,
таких как планетарная геология (вместе с
геохимией и геофизикой), физическая география (геоморфология и картография,
применительно к планетам), атмосферные
науки, теоретическая планетология и исследование экзопланет Ряд дисциплин связан
со сравнительной планетологий, например,
физика космоса, астробиология и науки изучающие влияние Солнца на планеты солнечной системы.
Современная структура. В настоящее
время основу сравнительной планетологии
составляют геология и астрономия, космическая геодезия [3], геоинформатика [4] и
системный анализ. Как вспомогательное технологическое направление развивается глобальный мониторинг, причем глобальный
в смысле исследования космического пространства, а не только земной сферы. Кроме того существенно развивается информационная поддержка данного направления.
Существенно расширились методы анализа.
Это делает сравнительную планетологию интеграционной наукой и требует для ее освоISSN 2307-2447
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ения изучения ряда вспомогательных дисциплин и направлений.
Глобальный мониторинг. Одним из современных направлений сравнительной планетологии является глобальный мониторинг.
Концепция глобализации широко используется при анализе различных процессов. Понятием «глобализация» различные авторы
обозначают широкий спектр явлений и тенденций [5]. Глобальный мониторинг – это
мониторинг глобальных процессов [6], протекающих на земной поверхности, в околоземном пространстве так и за пределами
околоземного пространства. Поэтому основой такого мониторинга является космический мониторинг [7]. Спецификой космического мониторинга является использование
дистанционных методов наблюдений [8] и
получений информации, основным их которых является фотограмметрический метод
[9, 10].
Малые планеты. Исследование ближнего
космоса также ставит ряд специальных задач. Солнечная система, кроме планет и их
спутников, содержит большое количество
малых небесных тел – это ядра комет, астероиды, метеорные тела и др. Исследование этих
тел, их моделирование и картографирование
представляет большой научный интерес [11,
12]. При этом возникает задача определения
планетографической широты для любого
небесного тела [13]. Существует достаточно
большое количество малых, для которых существует вероятность столкновения с Землей. Это представляет угрозу существования
человечеству и актуализирует исследования
и изучения вопросов в этом направлении.
Информационная поддержка. Информационная поддержка исследований в области сравнительной планетологии требует
разработки специальных информационных
систем хранения планетографической информации, включая общедоступные базы
данных [14, 15].
Методы анализа. Сравнительная планетология по своему названию требует изучения и применения методов сравнительного
анализа. Первым шагом является изучение
шкал измерений как основы последующей
систематизации и анализа информации в
этой области. Сравнивать можно только
величины одинаковых качественных признаков и величины, которые подчиняются
одинаковым правилам измерения и анализа.
Сравнительный анализ становится необходимым при изучении объектов, по которым
нет или не хватает прямых данных. Например, сравнение атмосферы Земли и Титана,
анализ внешних объектов Солнечной системы на разных расстояниях от Солнца,
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геоморфология поверхности планет земной
группы [16].
Терминология. Междисциплинарный перенос знаний не всегда эквивалентен переносу терминов. Можно это рассмотреть на
примере геодезии и геометрии. Следует напомнить неискушенным читателям, что «геометрия» переводится как измерение Земли,
в то время как «геодезия» – деление Земли.
Абрревиатура международной федерации
геодезистов FIG образована от Federation
Internationale des Geometres. Эта федерация
как федерация геометров была основана в
1878 году в Париже под названием Federation
Internationale des Geometres (FIG). Однако с
течением времени геометрия стала разделом
математики и теоретической наукой. А практической наукой, связанной с измерениями
и исследованием земной поверхности стала
геодезия. Поэтому в настоящее время в иностранных и Российских источниках FIG интерпретируется как International Federation
of Surveyors (Международная федерация геодезистов).
В сравнительной планетологии существует достаточно большое количество терминов
связанных с Землей, хотя речь идет о других планетах. Например, геоинформатика
используется для изучения космического
пространства. Вполне уместно говорить о
космической информатике. География внеземных территорий [17]. География: (др. греч.
γεωγραφία, землеописание, от γῆ — Земля и
γράφω — пишу, описываю). География внеземных территорий звучит как «землеописание внеземных территорий». Вполне уместно использовать термин «планетография» и
«космография», что уже делают отдельные
ученые. То же самое относится к космической геодезии. Во внешнем космическом
пространстве нет Земли. Но подходящего
термина пока не подобрали. Напрашивается
термин «планетометрия».
Геоинформатика и сравнительная планетология. В настоящее время можно говорить о периоде интеграции сравнительной
планетологии, подобно тому, как науки о
Земле интегрирует геоинформатика. Следует напомнить, что геоинформатика развивалась как междисциплинарная наука на основе интеграции наук о Земле и информатики
[18]. Поэтому между планетологией и геоинформатикой также существует тесная связь.
В сравнительной планетологии применяют эмпирические и теоретические методы.
Данные наземных наблюдений могут проверяться и уточняться с помощью экспериментальных наблюдений из космоса. В геоинформатике основой исследования служат методы
системного анализа и математические ме-
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тоды и различные методы моделирования,
включая пространственное моделирование.
Уровень формализации в геоинформатике
значительно выше. Поэтому следует считать,
что интеграции геоинформатики и сравнительной планетологии существенно обогатит
последнюю. К числу методов анализа, который мало применяется в планетологии, но
интенсивно в геоинформатике следует отнести коррелятивный анализ [19].
Пространственные знания. Термин пространственные знания возник в области искусственного интеллекта [20]. С 90-х годов
он устойчиво применяется в геоинформатике [21]. В сравнительной планетологии это
направление пока представлено относительно слабо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.

Выводы. На данный момент Солнечная
система относительно изучена, что дает основание представлять стадии её формирования и развития. В то же время, существует много нерешённых вопросов, поэтому
сравнительная планетология служит инструментом изучения ближнего и дальнего
космоса и средством познания окружающего мира. В настоящий момент эта наука находится в стадии обновления. Прежде всего, за счет методов геодезии и картографии.
Изучение этой дисциплины сопряжено с
необходимостью включения разделов из
многих смежных областей. Это увеличивает нагрузку на учащихся и относит данную
дисциплину к относительно сложным для
освоения.
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СИСТЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В статье обоснована и разработана методическая система применения театрализации как
средства интерпретации эпического произведения (5-8 классах); определены критерии
отбора эпических текстов; принципы использования театрализации; намечены этапы и
формы актуализации определенных теоретико-литературных, театроведческих знаний и
умений для создания собственных читательских интерпретаций эпических произведений.
Театрализация литературных произведений способствует глубокому постижению учащимися формы и идейного содержания художественного текста, формирует читательскую и
зрительскую культуру. Целостность впечатления от художественного текста создается за
счет удачного театрального воплощения.
Ключевые слова: театрализация, драматизация, инсценирование, театральная технология,
понимание, интерпретация.

N. I. Nikonova
PhD in pedagogy

THE SYSTEM OF USING WAYS OF THEATRALIZATION
IN LEARNING EPIC STORIES
The article touches upon technique of using theatralization as a mean of interpretation of
epic story (5-8 forms); criteria of choosing epic stories, principle of using theatralization are
pointed out. Stages and forms of actualization of particular knowledge and skills for making own
interpretation of epic stories. Theatralization of literary works enables deep knowledge of form
and contest of the story forming reading and audience culture. The integrity of impression from
the story is made by successful theatrical embodiment.
Key words: theatralization, dramatization, theatrical technology, understanding, interpretation.

С

овременный школьный образовательный процесс активизирует поиск новых путей сопряжения театрального искусства и урока литературы. С
этой точки зрения, усиливается внимание к
театрализации как комплексной системе использования всех выразительных средств искусства.
Театрализацией (в нашем случае) является
гармоничное сочетание театрального искусства (условность атрибутов, особенность актерского мастерства, режиссерские умения,
цвет, звук, декорации) и анализа эпического
произведения (повествовательность, сюжет,
образы-характеры, конфликт, композиция,

жанр, автор), воплощающегося в собственной интерпретации. Театрализация имеет
свою цель, структуру и содержательные компоненты (игровая основа, действенный анализ, коллективность и индивидуальность,
творчество, рефлексия). Отмечаем необходимость педагогического руководства. Сферой
применения театрализации является интерпретация эпического текста сценически, с
внесением элементов драматического действия, способного передать сложные душевные переживания персонажей.
В театрализации намечаются две линии,
которые в учебном процессе пересекаются,
дополняя и развивая друг друга: «первая
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Таблица 1
Аналитические и интерпретационные умения
Уровни

Рефлексия

Постановка

Композиционно сложный
Композиционно составной

Подготовительный

Композиционно простой

Этапы

135

создание образа
персонажей

авторское
отношение

создание театрального пространства

работа с театральными терминами,
выделение эпизодов
для театрализованной
постановки, выбор ключевых сцен,
подготовка к монологическому, диалогическому чтению (персонажи, их характеры,
сюжет в произведении
(завязка, кульминация, развязка)

осмысление психологического портрета на основе
анализа текста, видение
и называние, «вычитывание» чувств, переживаний,
мыслей героя, подготовка
к чтению в лицах: распределение ролей, обсуждение
особенностей поведения
каждого персонажа, определение степени перевоплощения в него

отношение автора
к персонажам

устное рисование
декораций, в которых
происходит действие,
«портретов» персонажей;

композиционно-стилистический анализ
произведений, выбор
эпизодов эпических
произведений, подготовка аргументации
в пользу выбранных
фрагментов, перевод
эпического текста в
драматургический

видение динамики внутреннего состояния и чувств
героя, осознание этого,
«смысловая» расшифровка
поступка, раскрытие внешнего портрета с учетом психологических особенностей
личности: костюм, мимика,
жестикуляция, создание речевых характеристик через
анализ текста, тренировка в
ведении диалога

осознание
смысла, открытого автором
художественного
произведения,
умение «вычитывать» смысл через
авторские «вехи»
и сигналы, поиск
художественных
средств, отражающих основной
замысел текста

выборочное чтение
фрагментов, рисующих художественное
пространство произведений, подбор
музыкального сопровождения, эскиз
декораций, костюмов, воссоздание
эпохи, представленной в произведении,
составление афиши,
оценка актерских и
режиссерских трактовок

целостное восприятие художественного
текста, «прочувствование» идеи произведения, оформление
диалогов по описательному отрывку,
режиссирование

понимание сложности
внутреннего мира героя,
движение его чувств,
умение находить в тексте
знаки, характеризующие
поведение, характер, внутреннее состояние героя,
подбор наиболее точных
слов, расстановка акцентов
в реплике, перефразировка,
сочинение ремарок к речи
действующих лиц и их
действиями, а также реплик
персонажей в момент кульминации

видение типов
авторской эмоциональности,
способы введения
авторской оценки,
выявление и
сопоставление авторской позиции
в художественном
произведении с
интерпретацией,
предложенной
учениками«режиссерами»

подбор и обоснование музыкального оформления,
цветовое решение,
подбор декораций и
костюмов, соответствующих времени и
пространству

работа с текстом

К.
простой

Чтение в лицах, рассказ от лица героя, «актерский» пересказ, инсценировка диалога

К.
сложный

Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог

К.
сотавной

Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог

К.
простой

Написание отзыва, ответы на вопросы

К.
сложный

Сравнение, сопоставление инсценированного отрывка с прочитанным эпизодом, критическая заметка

К.
сотавной

Сочинение-рассуждение, критическая статья, эстетическая оценка
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Система использования приемов театрализации в 5-6 классах

Таблица 2

Критерии
5 класс (пропедевтический этап)

6 класс (основной этап)

Доминанта – сюжет

Доминанта – герой

Сюжет

Видение сюжета, выделение композиции, конфликта как сюжетообразующего компонента,
работа над эпизодом

Видение и называние компонентов сюжета (композиция, завязка, кульминация, пролог, эпилог и т.д.);
работа над эпизодом

Образ героя

Видение и называние чувств, переживаний и
мыслей героя, раскрытие образа героя через
поступки, конфликт

Видение, называние, понимание чувств, переживаний и мыслей героя; связь характеристики героя с
сюжетом; раскрытие образа героя через автобиографию, имя, портрет, характер, поступок, речевую
характеристику, диалог, через систему образов,
авторскую оценку

Жанр

Видение малых эпических жанров

Видение и называние малых эпических жанров

Автор

Видение и выявление авторской оценки по
отношению к событиям, героям. «Осознание»
нравственных уроков художественного произведения

Видение, выявление, объяснение и понимание
авторского отношения к героям и событиям через
речевые высказывания; сопоставление авторской
точки зрения со своей

Приемы
театрализации

Устное словесное рисование, чтение по ролям,
работа с театральными терминами, составление «смысловых опор», работа с эпизодом для
инсценировки, выбор музыкального и декорационного оформления сцены, посещение
театра, «заочная экскурсия» в театр, просмотр
спектакля, инсценировка, написание отзыва,
ответы на вопросы

Устное словесное рисование, работа с театральными терминами, выделение эпизодов для постановки, выбор ключевых сцен, оформление афиши,
подбор костюмов, проектирование музыкального,
светового и декорационного решения, «актерский»
пересказ, «проба на роль», «актерские» интерпретации, чтение по ролям, мизансценирование,
инсценирование эпизодов, написание отзыва

Система использования приемов театрализации в 7-8 классах

Таблица 3

Критерии
7 класс (пропедевтический этап)

8 класс (основной этап)

Доминанта – жанр

Доминанта – автор

Сюжет

Раскрытие сюжетосложения, функции сюжета;
осознание и понимание роли эпизода в создании всего произведения, работа над целостным
анализом эпизода

Раскрытие сущности триады: сюжет – обстоятельства – действие. Понимание внешнего и внутреннего действия, функции сюжета

Образ героя

Видение динамики характера, внутреннего
состояния героя, осознание, понимание смысла
этого. Различение аспектов анализа образа
героя. «Смысловая» расшифровка поступка

Понимание сложности внутреннего мира героя;
движение его чувств, осознание ценностного
характера поступка как «идеальной формы» поведения; осознание поступка как смысло-образа
культуры. Умение находить и понимать в тексте
знаки, объясняющие поведение, характер, внутреннее состояние героя

Жанр

Систематизация жанровых понятий: рассказ,
повесть, новелла, роман. Видение и понимание
особенностей драмы и эпоса; обнаружение
связи между различными видами искусств и
использование их сопоставления, учитывая
жанр сравниваемых произведений

Раскрытие богатства и разнообразия всех родов
литературы, понимание и выявление особенностей
связи драмы и эпоса

Автор

Осознание смысла, открытого автором художественного произведения. Позиция автора с
учетом жанрово-родового аспекта. Умение «услышать» и понять голос автора в произведении

Видение, осознание триады «автор – повествователь – писатель», способы введения авторской
оценки. Принятие по отношению к автору «понимающе-диалогической» позиции

Приемы
театрализации

Осмысленный выбор эпизодов произведения
и композиционно-стилистический анализ их,
подбор музыкального сопровождения, перевод
эпического текста в драматургический, составление сценария, создание ремарок, афиши,
подбор декораций, костюмов, воссоздание
эпохи, представленной в произведении, оценка
актерских и режиссерских тракто¬вок, представление постановочного варианта, критическая заметка

Выявление и сопоставление авторской позиции
в художественном произведении с интерпретацией, предложенной учениками- «режиссерами»,
оформление диалогов по описательному отрывку,
составление ремарок к диалогу, режиссирование,
режиссерская экспликация, критическая статья,
эстетическая и личностная оценка театрализации
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– восприятие произведения искусства, его
анализ «как труд и творчество», интерпретация литературного произведения средствами
другого вида искусства как творческая деятельность, вторая – собственно оригинальное творчество читателя, находящее выход в
создании произведений словесного искусства
в зависимости от индивидуальных и художественных способностей и наклонностей
школьника» [1, с.45].
Полноценное восприятие текста, его
«оживление» в сознании учащегося возможно
лишь при активной деятельности всех сфер
его личности, его сотворчестве с автором,
эмоциональном отклике, сопереживании,
сопричастности к событиям жизни людей
разных культурных эпох. Используя систему
приемов театрализации при интерпретации
эпических произведений в 5-8 классах, опираемся на три аспекта: литературоведческий
(содержательная сторона), образовательный
(обучающая сторона), культурологический
(развивающая сторона). Не стоит забывать и
о том, что, воспитывая читателя, формируем
грамотного зрителя, думающего и понимающего, зрителя способного прочувствовать,
постичь культуру театра, искусства.
Казалось бы, театр, в первую очередь, связан с драматическими произведениями, но
эпические тексты тоже можно изучать через
театральные приемы. Традиционный путь: от
словесного произведения к его театральной
интерпретации, сегодня не дает желаемого
результата, поскольку из цепочки выпадает
основное, «первое звено – чтение» [2, c.32]. И
для того чтобы театр и литература шли вместе, необходимо учитывать:
Принципы использования:
1. предварительное знакомство учеников
со средствами театральной выразительности;
2. преобладание читательской деятельности над зрительской; последняя, в
свою очередь, является мотивацией к
первой;
3. поэтапное прохождение театрализации как процесса взаимодействия читательской и зрительской деятельности;
4. сохранение авторского замысла, атмосферы произведения (быт, нравы, культура эпохи).
1.
2.
3.

Критерии отбора материала:
• небольшие по объему эпические тексты или цельные отрывки;
• преобладание в инсценируемом отрывке диалогов;
• правильный выбор темы и проблемы в
тексте первоисточника;
• актуализация в инсценируемом отрывке проблем, близких современному
школьнику.
На пропедевтическом этапе (5 класс) плодотворнее всего представляется использование приема инсценировки, воздействующий
на эмоционально-образном уровне; на основном этапе (6, 7 классы) целесообразнее
применять «актерские» интерпретации и составление театрального сценария; при подлинном эстетическом отношении к искусству
на завершающем этапе (8 класс) эффективнее
создание «режиссерских» интерпретаций.
Этапы театрализации:
1) подготовительный, самый большой,
включающий в себя восприятие, осмысление
текста; исполнительский анализ;
2) постановка;
3) рефлексия – переосмысление.
Расширение и углубление театрализованных приемов ведет к осмыслению и усложнению основных понятий, связанных с
процессом анализа, интерпретации художественного произведения и возрастными особенностями учащихся. Предлагаем поэтапное использование приемов театрализации
на уроке литературы с учетом подготовленности классов (простые, сложные, составные). Материал представлен в виде таблицы
(см.табл.1).
Предлагаем последовательное усложнение театрально-интерпретационной деятельности школьников 5-8 классов. Указанный материал представлен в виде таблиц
(см. табл.2, 3)
Таким образом, система использования
приемов театрализации при изучении эпических произведений будет способствовать
формированию культуры читателя и зрителя при следующих условиях: знание и владение терминами театрального искусства,
выразительных элементов театра; учет особенностей восприятия, анализа, понимания
эпических произведений; критерии отбора,
соблюдение этапов театрализации.
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О ДИДАКТИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА: ОБЩИЙ
ОЧЕРК
Поскольку право пронизывает все аспекты нашей жизни, неотъемлемой частью профессиональной переводческой подготовки должен стать курс юридического перевода. Юридический перевод всегда представляет собой перевод между различными правовыми системами, что является его основной проблемой, которой подчинены все иные сложности.
Отбор учебного материала строится на следующих принципах: репрезентация всех подвидов юридического дискурса, жанровое разнообразие, аутентичность, стилистическая и
тематическая репрезентативность, дидактическая целесообразность. Главная задача курса
– обучение переводческой технике для достижения в дальнейшем приемлемых результатов независимо от разбора данных текстов и тем на аудиторных занятиях.
Ключевые слова: дидактика перевода, юридический перевод, перевод между правовыми
системами, юридические термины, юридический дискурс, принципы отбора материала
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ON DIDACTICS OF LEGAL TRANSLATION: GENERAL
OVERVIEW
Since law is omnipresent in our life, a course of legal translation is very much welcomed as an
integrant part of professional translator training. Legal translation is always an act of translation
between different law systems, this being its essential problem from which derive all other
problems and difficulties. The training material should be selected following these principles:
representation of all legal (in broad sense) subdiscourses, genre diversity, authenticity, style and
topic relevance, didactic relevance. The main purpose of this course is to teach and learn the
translation techniques in order to achieve good results in the future regardless of whether such
texts and topics were studied in class or not.
Key words: didactics of translation, legal translation, translation between law systems, legal
terminology, legal discourse, principles of training material selection

Н

ижеследующие соображения имеют эмпирическую природу. С
1995 г. функционирует РоссийскоФранцузский университет (РФУ) . Переводческий факультет НГЛУ им. Н.А.Добролюбова
обеспечивает лингвистическую составляющую этого проекта, в частности, обучая студентов-юристов и экономистов переводу.
Студенты-юристы изучают, наряду с иными
аспектами перевода, юридический перевод
(далее ЮП). Опыт работы на отделении РФУ
с момента его создания и параллельная работа
на том же факультете с «обычными» студен-
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тами-переводчиками, лишенными отдельного
курса ЮП как такового, позволил автору сделать те наблюдения и прийти к тем соображениям, которые изложены ниже.
ЮП крайне редко выделяют как самостоятельную дисциплину или отдельный аспект в
рамках общего курса перевода. Причем сказанное верно применительно и к прежним, и
к нынешним – нового поколения – учебным
программам и планам. Между тем элементы
ЮП на самом деле присутствуют в тех реальных практических курсах перевода, которые
предлагаются для изучения.
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Ничего удивительного в таком присутствии нет, ибо право по самой своей природе
пронизывает все стороны нашей жизни. Достаточно нескольких бытовых примеров. Заказывая товар по Интернету, вы заключаете
договор купли-продажи / договор поставки.
Друзья вручили вам скромный, но приятный подарок на день рождения, который вы
с удовольствием приняли? Была совершена
безвозмездная сделка и заключен договор
дарения. Что же говорить о контрактах и
о корреспонденции, отражающей, например, оформление оферты и заказа, которые
предлагаются студентам на перевод в рамках
курса коммерческого, экономического и т.п.
перевода? Если мы посмотрим на уже классический учебник В.Г.Гака и Б.Б.Григорьева
«Теория и практика перевода» [1], то и там
обнаружим, что самое непосредственное отношение к праву имеют, в частности, темы
«Франция: государственный строй» (причем
практически в полном объеме; конституционное право) и «Конгресс, конференция,
международная организация» (международное право, право международных договоров)…
Все эти естественные элементы ЮП распределены по иным – различным – аспектам
и курсам в силу традиции и, нередко, ради
удобства. И лишь по инерции мышления
мы не соотносим такие темы с ЮП как таковым. Традиция и соображения удобства
имеют вполне рациональное обоснование.
Преподавателю понятно, что определенная
тема, например договор, требует изучения.
Логичнее всего, рассуждает он, встроить ее в
такой-то аспект перевода (поскольку ЮП не
существует как отдельного курса и, соответственно, о нем даже не вспоминают в такой
ситуации). Самое опасное следствие такого
положения дел заключается в том, что несоотнесение темы с ЮП, отсутствие осознания
этой связи и, следовательно, осознания специфики переводческой работы и требований
к переводу чревато понижением качества
подготовки.
Преподавателям перевода пора осознать
значимость права как неотъемлемого, огромного, важного элемента нашей социальной
жизни и нашей культуры.
Осознание, с одной стороны, значимости
и всеохватности права и, с другой – специфических особенностей ЮП неизбежно
приводит к мысли о том, что юридическому
переводу надо специально обучать. Международные отношения (в широком, не только
узкополитическом смысле), налаживанию
и нормальному функционированию которых призван способствовать переводчик
в своей естественной роли посредника в

акте коммуникации, зиждутся на праве. Заключает ли государство международное соглашение, намеревается ли оно вступить в
международную организацию, подписывает
ли предприниматель внешнеэкономический
договор купли-продажи, составляет ли нотариус доверенность на осуществление каких-либо действий за рубежом, изучается
ли иностранное законодательство или судопроизводство, приводится ли собственное
законодательство в соответствие с международным, издаются ли учебники и пособия по
праву, необходимо ли исполнение решений
Европейского суда по правам человека, переводится ли национальная система образования на новые рельсы в рамках Болонского
процесса – везде мы имеем дело с юридическим переводом.
Сегодня крайне желательно выделение
ЮП в отдельный курс / аспект.
Это не означает, что сюда будет необходимо сгрузить абсолютно всё, что доселе рассматривалось в рамках иных аспектов перевода, тем более, если практика подтвердила
удобство такого распределения. Но введение
курса ЮП позволит лучше охватить предмет,
обеспечить полноценное его изучение, диктуемое требованиями времени, повысить
эффективность и, что очень важно, наладить
преемственность между переводческими
дисциплинами / аспектами.
И преподаватель, и студент должны отдавать себе отчет в своеобразии самого материала (различных видов юридического
дискурса), в особенностях соответствующих
коммуникативных ситуаций, целей коммуникации, фигуры Рецептора и его ожиданий,
в специфике требований, предъявляемых к
переводчику и к готовому продукту.
Ниже будут изложены те общие положения, которые представляются наиболее значимыми для организации и/или оптимизации курса ЮП.
Главная проблема ЮП – вовсе не терминология, как нередко считают неспециалисты
(неоднократно проводившиеся блиц-опросы
среди студентов показывают, что большинство называет прежде всего именно терминологию – но на самом деле лишь потому, что
это наиболее зримая часть переводческих
сложностей. Плюс этому может способствовать подспудное неверное понимание перевода как перевода слов в отрыве от текста,
контекста и ситуации). Главная проблема заключается в том, что ЮП всегда представляет собой перевод из одной правовой системы
в другую. Это вызвано тем, что право глубоко укоренено в национальной культуре. В
результате наблюдаются существенные различия в правовых системах стран, принадISSN 2307-2447
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лежащих даже к одной правовой семье. Подобные – системные – различия и вызывают
переводческие трудности. Иными словами,
все иные сложности ЮП подчинены главной
проблеме, обусловлены ей.
Необходимо сразу формировать у студентов верное понимание общей специфики
ЮП.
При этом необходимо также вырабатывать осознание того, что решение данной
проблемы не должно означать превращение
иноязычного – инокультурного – оригинала в текст отечественной правовой системы.
Речь идет, в сущности, о переводческом постулате, согласно которому недопустимо
переводить реалии одной страны реалиями
другой страны.
Таким образом, не следует сводить ЮП
исключительно к терминологии и трактовать
курс ЮП как изучение терминов. При этом,
разумеется, работа над терминологической
составляющей должна вестись самым серьезным образом. Студенты должны учиться находить и устанавливать эквиваленты,
причем часто в ситуациях, когда готовый
эквивалент отсутствует, когда кажущийся
уместным эквивалент искажает смысл и когда зафиксированный эквивалент оказывается при ближайшем рассмотрении непригодным или спорным, а пригодный – далеко не
единственным и окончательным, поскольку
отсутствует практика его постоянного применения. И очень важно здесь сформировать
верное понимание взаимосвязи переводческих проблем, четкое осознание того, чем
предопределены проблемы терминологические. Лишь так можно надеяться не только
преодолеть конкретные трудности, но и выработать профессиональное отношение к
ЮП и обеспечить освоение студентами переводческой техники.
Стоит оговориться, что формирование
верного отношения к переводу – задача нередко на удивление сложная.
В ЮП особенно хорошо видна насущная
необходимость в сборе переводчиком справочной информации, на что изначально следует настраивать студентов. Потребность в
такой работе возникает в любом переводе. В
юридическом же – она видна особенно ярко.
Переводчик должен снять возможные трудности непонимания и найти для этого всю
дополнительную информацию, владение которой способно обеспечить как адекватное
понимание текста, так и грамотный перевод. Поиск информации – важнейший этап,
пренебрегать которым недопустимо. Переводчик должен грамотно оценить ситуацию
и самостоятельно понять, как, где именно и
какие именно дополнительные сведения ему
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необходимо найти, к каким информационным ресурсам обратиться. Законодательные
базы, доктрина, консультации специалистов,
справочные издания и т.д. Следует подчеркнуть, что изыскания приходится проводить
не только в формальном плане, т.е. собственно лингвистическом (поиск и установление
эквивалентов, изучение узуса), но и – прежде всего – в плане содержательном, т.е.
для уяснения смысла исходного сообщения
на достаточном для осуществления работы
уровне. Студент должен четко осознавать,
что одного лишь словаря недостаточно, и понимать, как получить знания, необходимые
для перевода данного текста.
Кстати, совсем не зря Флоранс Эрбюло,
признанный специалист, бывшая заведующая отделением письменного перевода парижской Высшей школы перевода (ESIT), заметила в свое время, что переводчику нужны
не столько словари, сколько «хорошая записная книжка» с адресами специалистов [2. С.
112-113]. Сегодня, к счастью, есть еще и Интернет.
Во избежание неоправданного раздувания объема настоящей статьи, имеет смысл
отказаться от иллюстраций, ибо комментарии к ним достаточно пространны, а лишь
одного примера было бы недостаточно. Более подробно с конкретными примерами и
соответствующей аргументацией можно ознакомиться в разделе «Основные принципы
обучения юридическому переводу» коллективной монографии «Методические основы
подготовки переводчиков: нижегородский
опыт» [3. C.71-85]. Читателя можно также
отослать к подготовленному специально для
отечественного пользователя французскорусскому толковому юридическому словарю
«Французский язык для юристов: толковый
словарь» [4], в словарных статьях которого
содержится не только толкование терминов,
но и комментарий к эквивалентам. В приложении к нему можно прочитать и краткие
заметки практического свойства о юридической терминологии.
Само собой разумеется, что работа по
каждому из текстов в итоге означает, что
студенты владеют всей используемой терминологией. Ибо, во-первых, сначала они с
ней разобрались (попытались разобраться)
самостоятельно при подготовке задания,
а потом эквиваленты были обсуждены на
аудиторном занятии в ходе анализа выполненного студентами перевода. Таким образом, по окончании работы над каждым
изученным текстом предполагается знание
лексического материала, а сообщение о лексическом контроле по завершении данного
текста или данной темы не может в прин-
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ципе застать студента врасплох. Действительно, приходится помнить, что в отечественной системе подготовки переводчиков
параллельно обучению собственно переводу
производится обучение языку. Этот языковой аспект по определению не является и не
может являться главным, определяющим в
обучении переводу, но и изымать его в нашей системе не стоит. Если изучение техники перевода является основной задачей, то
приобретение фактической информации и
лингвистическое совершенствование – задачей сопутствующей, присутствующей в
работе де-факто, поскольку студент в ходе
работы приобретает новые знания и продолжает учиться иностранному языку.
Здесь целесообразно предостеречь еще от
одной ошибки. Бессмысленна попытка дать
студентам на курсе ЮП «полную» картину
правового устройства той или иной страны.
В этом случае курс ЮП грозит наполниться
общими обзорными текстами: какие есть отрасли права, что такое частное или публичное право и т.д. Подобная задача еще и попросту невыполнима. Кроме того, при таком
поверхностном подходе, помимо прочих его
недостатков, отсекается и часть материала,
работе с которым необходимо учиться.
Подобного рода задачи (приобретение
фактической информации) удобнее и правильнее решать как первоочередные на занятиях по практике иностранного языка.
И если изученный на занятиях по практике
языка материал преломляется каким-либо
образом на курсе перевода (смежная или
схожая тематика текстов на перевод), это
можно всячески приветствовать. В этом случае занятие по практике языка играет роль
предпереводческой подготовки.
От недопустимости насыщения курса ЮП
однотипными обзорными текстами логично
перейти к отбору учебных материалов и их
специфике.
Круг учебных материалов должен охватывать все подвиды юридического дискурса, каждый из которых обладает своими
особенностями и предъявляет (или может
предъявлять в зависимости от конкретной
коммуникативной ситуации) определенные
требования к переводчику. С точки зрения
перевода правомерно и удобно выделить
прежде всего следующие категории текстов,
репрезентирующие соответствующие подвиды юридического дискурса:
• нормативно-правовые акты (законы, постановления исполнительной власти, международные соглашения и т.п.),
• доктринальные тексты (теория права:
учебники, статьи, комментарии и т.п.),
• судебные тексты (прежде всего судеб-

ные решения, но также судебные протоколы, свидетельские показания, иные тексты,
связанные непосредственно с отправлением
правосудия),
• акты, регламентирующие правоотношения между конкретными субъектами и
подтверждающие правовое положение конкретного субъекта (договоры, расписки, доверенности, индивидуальные документы,
например, свидетельства о рождении, различные справки и сертификаты, апостиль и
т.п.).
К этому списку целесообразно добавить
также тексты СМИ (газетные статьи, репортажи на юридическую тематику), которые, строго говоря, не могут быть отнесены
к юридическим текстам. Однако включение
их в список основывается на соображениях дидактических и практических: такие
тексты включают в себя некоторые черты,
свойственные названным выше категориям (в частности, термины и узуальные для
юридического языка конструкции: см., например, любой репортаж о поимке очередного мошенника, где будет изложена фабула
дела, – на родном языке мы не обращаем на
это внимания, т.к. нам всё понятно, но попробуйте дать подобный текст на перевод),
с ними приходится работать, с ними необходимо учить работать.
Принадлежность текста к любой из данных категорий предполагает соответствующий набор ожиданий Рецептора и требований, предъявляемых к переводчику. Таким
образом, мы наблюдаем истинное разнообразие внутри ЮП, разнообразие, о котором
необходимо иметь представление и которое
необходимо учитывать переводчику при работе над конкретным текстом в конкретной
ситуации. Картина не так монолитна, как может показаться на первый взгляд.
Например, степень формализованности
юридического текста есть величина переменная, в т.ч. внутри самого текста (ср. международное соглашение, закон, учебник, статью,
комментарий к закону, газетную статью).
Требования предельной точности могут быть
как вполне разумными с собственно переводческой точки зрения, так и, в сущности,
гипертрофированными, однако переводчику
необходимо будет их, тем не менее, знать и
учитывать, ибо они уже обусловлены сложившейся практикой и факторами экстрапереводческими, бороться с которыми, к сожалению, невозможно. Последнее, в частности,
относится к актам, регламентирующим отношения между конкретными субъектами
(например, к договорам), где заказчик желает видеть буквально графическое тождество
документов. Объяснять ему, что разбиение
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и объединение фраз – разумный переводческий прием, который не только никак не меняет смысл текста, но и, наоборот, позволяет
адекватнее его передать, не просто бесполезно, а чревато самыми неприятными последствиями для переводчика.
С взаимодействием ожиданий Рецептора
и спецификой перевода юридических текстов, принадлежащих к различным подвидам
юридического дискурса, можно ознакомиться более подробно в статье «Прагматические
аспекты юридического перевода» [5. C. 98114].
Полноценная репрезентация юридического дискурса и жанровое многообразие
позволят максимально гибко и эффективно
изучить ЮП в его различных проявлениях.
Справедливо сформулировать следующие
общие требования к подбору материалов:
• полноценный охват юридического
дискурса;
• жанровое многообразие;
• репрезентативность с точки зрения
тематики и стиля;
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

•

аутентичность (абсолютное требование);
• актуальность текстов;
• дидактическая ценность для перевода
(т.е. они должны служить обучению
именно переводу, т.к. существуют и
весьма интересные тексты, непригодные по той или иной причине для курса перевода, но, например, вполне подходящие для практики языка).
Как уже говорилось в начале, не нужно
пытаться объять необъятное – все отрасли
права, это не служит целям обучения переводу. Главная задача – обучить методике работы, технике перевода, чтобы в перспективе молодой специалист имел представление
о том, как следует самостоятельно производить качественный продукт, независимо от
того, изучалась ли именно данная тема, данная отрасль права на занятиях по ЮП.
Одним из важнейших залогов качества
работы станет выделение курса юридического перевода как самостоятельного аспекта
или дисциплины.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
ОСНОВНЫХ СФЕРАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ1
В статье описываются особенности протекания процесса социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями в условиях специальных школ-интернатов. Новизна
работы состоит в том, что успешная адаптация нетипичных детей рассматривается как
динамичный процесс их безбарьерного развития в различных сферах социализации: образовательной, интерактивной, коммуникативной, рекреационной и т.д. Установлена необходимость усиления адаптационного потенциала детей за счет повышения их мобилизационно-рефлексивных способностей.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети с ограниченными возможностями, образовательное учреждение, сферы социализации.

N. S. Danakin
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A. I. Shutenko
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FEATURES OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES IN THE MAIN SPHERES OF SOCIALIZATION
This article presents the features of process of social adaptation of children with disabilities
in special boarding schools. Novelty of work is that successful adaptation of atypical children
is considered as dynamic process of their barrier-free development in various spheres of
socialization: educational, interactive, communicative, recreational, etc. Need of strengthening
of adaptation potential of children at the expense of increase of their mobilization- reflexive
abilities was established.
Key words: social adaptation, children with disabilities, educational institution, socialization
spheres.
Публикация статьи осуществляется при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 13-06-00318)
социальной адаптации [1]. Проводя анабеспечение продуктивной социализ условий протекания этого процесса,
лизации детей с ограниченными
нами было проведено социологическое девозможностями здоровья (ОВЗ)1
тей с ОВЗ, обучающихся в старших классах
требует глубокого понимания процесса их
11 специализированных школ-интернатов
1
здесь и далее по тексту статьи вместо словосочетаг.Белгорода и районов Белгородской области
ния «ограниченные возможности здоровья» использу- (Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Во1

О

ется аббревиатура

ISSN 2307-2447

144

Перспективы Науки и Образования, 2013, №5
локоновский, Корочанский, Красногвардейский, Новооскольский, Ракитянский). Контрольная группа набиралась их учеников
9-11 классов обычных общеобразовательных
школ г. Белгорода. Исследованием было охвачено 256 детей с ОВЗ.
Учитывая основные факторы социализации и опыт ранее выполненных работ [1, 2,
3], мы изучали особенности адаптации детей в следующих экзистенциальных сферах:
1) учебно-образовательной, 2) профессионально-образовательной, 3) интерактивной,
4) коммуникативной, 5) рекреационной, 6)
психологической, 7) интегративно-витальной.
1. Учебно-образовательная сфера выступает ведущей областью адаптации детей,
отражая успешность их социо- культурного и познавательного развития [2]. Опрос
показал, что трудности в обучении имеют
22,5% детей с ОВЗ, некоторые трудности испытывают 55% детей, а 22,5% их вообще не
имеют. Любимые учебные предметы есть у
большинства детей (77,5%), у 5% учащихся
таковых не оказалось и 17,5% затруднились
с ответом. Важно отметить, что большинству детей «всё нравится в школе-интернате» (54%). Кроме того, по показателю мотивационной привлекательности учреждения
школы-интернаты выглядят для детей даже
лучше обычных школ, если для первых этот
показатель составил 0,54, то для вторых всего лишь 0,17.
В целом у детей с ОВЗ отмечается достаточно выраженный уровень адаптации в
учебно-образовательной сфере, не уступающий адаптации здоровых детей.
2. Профессионально-образовательная
сфера отражает работу по профессиональной адаптации детей, которая ведется во
всех обследованных школах-интернатах. В
школе-интернате № 23 (г. Белгород) мальчики овладевают профессией столяра,
автослесаря, девочки – повара и швеи. В
Борисовской школе-интернате подготов-

ка детей ведется по пяти направлениям
(швейному делу, свободному делу, овощеводству, пчеловодству, обувному делу).
Между тем, у детей с ОВЗ уровень профессионального определения ниже, чем у
здоровых детей. На это указывают ответы
родителей детей с ОВЗ, судя по которым
70,6% учащихся уже выбрали себе профессию, остальные 29,4% – пока не определились с профессиональным выбором.
Две трети (64,5%) опрошенных родителей
удовлетворены профессиональным выбором своих детей, 6,5% – не совсем удовлетворены и 29% – совсем не удовлетворены.
На вопрос «Удовлетворены ли Вы предлагаемым в школе-интернате выбором профессий?» 59,4% опрошенных родителей
ответили «да», 28,1% – «не совсем» и 12,4%
– однозначно «нет».
Как показал анализ, трудности социальной адаптации в данной сфере связаны с
ограниченной набором профессий, доступных для нетипичных детей.
3. Интерактивная сфера отражает область непосредственных контактов детей
с ОВЗ, охватывающая такие социальные
группы как: 1) педагоги (учителя), 2) родители, 3) медицинские работники, 4) одноклассники, 5) друзья и сверстники [1]. Позитивным фактом социальной адаптации в
этой сфере выступает наличие «любимых»
учителей. Такие учителя имеются у 70% учащихся из основной группы. У 20% учащихся нет любимых учителей и 10% оказались в
затруднении с определением того, есть ли у
них любимые учителя. Подавляющее большинство опрошенных (80%) выразило удовлетворенность отношениями с учителями,
17,5% – недостаточную удовлетворенность
и только 2,5% – неудовлетворенность (интегральный показатель удовлетворенности
составляет 0,88). Как показало исследование, интерактивная адаптация детей проходит в нормальном режиме. Сводные данные
приведены в табл.1.
Таблица 1

Данные удовлетворенности детей в сфере социальных контактов

Показатели удовлетворенности
Дети с ОВЗ
Обычные дети

№

Предмет удовлетворенности

1

Контакты с учителями

0,88

0,79

2

Контакты с родителями

0,90

0,86

3

Контакты с мед. работниками

0,66

-

4
5

Контакты с одноклассниками
Контакты с друзьями

0,81
0,80

0,86
0,79
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Исходя из данных таблицы, можно констатировать следующее. Во-первых, наблюдается невысокая удовлетворенность
учащихся с ОВЗ своими отношениями с медицинским персоналом. Во-вторых, в сравнении с контрольной группой дети с ОВЗ находятся в более комфортных отношениях с
учителями и менее комфортных отношениях
с одноклассниками.
4. Коммуникативная сфера тесно связана
с предыдущей и отражает готовность детей
к активным и разноплановым коммуникациям, к пониманию других, а также адекватному восприятию себя, окружающих [5].
Полученные данные показали невысокое
развитие компаративных, подражательных
связей в окружении нетипичных детей [1].
Причиной тому могут выступать ряд обстоятельств: 1) дефицит доступных и потенциальных образцов для идентификации; 2)
бедность социальной среды для подражания
(предъявляемых привлекательных качеств);
3) недостаточная мотивация субъектов подражания.
Большинство детей с ОВЗ (79,5%) отметили факт наличия людей, с которыми они желают общаться постоянно. У 10,3% опрошенных детей таких людей не оказалось, столько
же затруднились с ответом. В контрольной
группе две трети детей видят людей, привлекательных для общения; 13,8% не видят таких людей, а 20,7% затруднились с ответом.
Значительное большинство (79,5%) детей с ОВЗ указало, что в их окружении имеются люди, доставляющие им радость. При
этом в их ближайшем социальном окружении есть также люди, вызывающие отрицательные эмоции. Об этом свидетельствуют
ответы 51,3% детей из основной группы и
48,3% из контрольной группы. Части опрошенных (соответственно 15,4% и 24,1%) удается избегать контактов с нежелательными
персонами. Немного и затруднившихся с
определением отрицательного вектора своих коммуникаций (33,3% и 27,6% соответственно), что свидетельствует, очевидно, о
недостаточном развитии коммуникативной
рефлексии у респондентов.
В целом данные привлекательности коммуникативной среды в обеих группах детей
существенно не различаются.
5. Рекреационная сфера подразумевает
наличие свободного времени и пространства
для досуговой деятельности [6]. Как показали данные опроса, для 38,5 % детей с ОВЗ
времени хватает на всё, ровно столько же ответили обратное и 23 % затруднились дать
определенный ответ. В группе обычных детей свободного времени хватает лишь 6,9%,
большинству детей (79,3%) его не хватает и

13,8% не определились с точным ответом. То
есть обычные дети испытывают значительно
больший временной дефицит.
Во всех школах-интернатах области хорошо организован досуг детей. Одним из
развитых направлений является кружковая
работа. Так, в школе-интернате № 23 г. Белгорода работает 17 кружков по интересам, в
том числе: «Резьба по дереву», «Изостудия»,
«Хористика», «Бисероплетение», «Компьютерный», «Автолюбитель», «Танцевальный»,
«Пантомимы», участвуют все учащиеся. Работа 22 спортивных секций, где занимаются более 70% воспитанников, проводится
на базе школьного стадиона, 4 спортивных
залов, один из которых оборудован для неигровых видов деятельности и построенный
силами учащихся школы-интерната.
В Новооскольской школе-интернате к работе привлечены опытные руководители,
энтузиасты, мастера своего дела. Они учат
воспитанников шить, вязать, выжигать, изготавливать мягкие игрушки, макраме, оригами. Руками ребят и их наставников сделаны многие вещи, которые украсили спальни,
актовый зал. Школа-интернат проводит
большую работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Традиционными
стали встречи с участниками войны, экскурсии в Новооскольский краеведческий
музей, путешествия по местам боевой славы,
викторины о родном крае, уроки мужества,
выставки творческих работ учащихся, акция
«Спешите делать добро», участие в конкурсе
«Растим патриотов России».
В числе любимых занятий детей выделяются физическая культура и спорт, которыми систематически занимаются большинство детей с ОВЗ (59%).
6. Психологическая сфера отражает внутреннюю готовность к активной социальной адаптации [3]. Она включает наличие
таких опорных основ как: 1) целеустремленность, 2) уверенность в собственных
силах, 3) самоорганизация. По первому
компоненту у подавляющего большинства
детей с ОВЗ (75%) отмечается наличие
определенной жизненной цели. Около половины из опрошенных детей (48,7%) имеют определенные жизненные планы после
окончания обучения, у остальных (51,3%)
такие планы еще не сложились. Уверенность в собственных силах также отмечается у половины детей с ОВЗ (46,4%),
столько же (46,3%) детей не полностью
уверены в себе. В плане самоорганизации
явные трудности испытывают 25% детей с
ОВЗ, чуть более половины (55%) эти трудности переживают не так часто и совсем не
испытывают 15% детей.
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Как показали данные, учащимся школинтернатов присущи определенные сложности самоорганизации в ходе учебных и
внеклассных занятий, на что обращать внимание в деле повышения их адаптационных
возможностей. Кроме того, этих детей отличает также менее выраженная целеустремленность и с сформированность жизненных
планов. По другим психологическим компонентам различия детей несущественны.
7. Интегративно-витальная сфера социальной адаптации вбирает содержание других сфер и отражает некую общую стратегию
разрешения детьми жизненных проблем [1].
Жизненная проблема вызывается осознанием
и последующим поиском путей преодоления
возникающих затруднений [4]. Обобщенные
способы разрешения этих проблем можно свести к шести типам – рефлексивному, мобилизационному, кооперированному, эмоциональному, выжидательному, депрессивному [1].
Мы убедились, что подавляющее большинство детей (80,7%) испытывает в целом
трудную жизненную ситуацию. При этом,
как показал анализ, на первое место у них
выходит кооперированный способ разрешения этой ситуации (поиск помощи у других), на второе место – эмоциональный тип,
на третье – рефлексивный тип. Не выражены такие типы как: мобилизационный и выжидательный. Как позитивный факт нужно
отметить, что на последнем месте оказался
депрессивный тип, что указывает на нали1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

чие определенного адаптационного потенциала детей с ОВЗ.
Как показал обобщающий опрос педагогов, дети с ОВЗ в целом отличаются выраженной общительностью, организованностью, уверенностью в себе, прилежностью в
учебе, социально-бытовой ориентировкой,
волевыми качествами, жизненным оптимизмом, трудолюбием и владением практическими знаниями. При этом им не хватает
качеств работоспособности, физического
здоровья, успеваемости и целеустремленности.
Родители высоко оценили такие качества
как общительность, социально-бытовая
ориентировка, трудолюбие, целеустремленность, уверенность в себе. Более низко они
оценили общее состояние здоровья и учебную мотивацию. В целом, родители оценивают качества своих детей сравнительно
выше, нежели их оценивают педагоги. Последние шире оценивают адаптационный
потенциал детей с ОВЗ, по показателям «работоспособность», «общее состояние здоровья», «успеваемость», «целеустремленность». Родители ниже оценивают «общее
состояние здоровья» и «мотивацию к учебе».
В целом, результаты исследования показали необходимость усиления адаптационного потенциала детей за счет повышения
их мобилизационно- рефлексивных способностей.

ЛИТЕРАТУРА

Данакин, Н.С. Управление социальной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья (монография) / С.Н. Глаголев, Н.С. Данакин, Л.Е. Данилюк. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2011. – 276 с.
Шутенко, А.И. Интегрированное обучение как форма продуктивной социализации детей с ограниченными
возможностями развития (монография) / С.Н. Глаголев, А.И. Шутенко. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. 256 с.
Шутенко, А.И. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями развития как гуманитарная
миссия современного образования / С.Н. Глаголев, А.И. Шутенко // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – Белгород. 2011. – № 4. – С. 195-199.
Albrecht, G.L. Handbook of disability studies / G.L. Albrecht, K.D. Seelman, & M. Bury (Eds.). – Thousand Oaks,
CA: Sage Publications. 2001. – 864 р.
Barnes, C. Disability [Key Concepts] / C. Barnes, G. Mercer. – Cambridge, United Kingdom: Polity Press. 2003.234 р.
Hales, G. (Ed.) Beyond Disability: Towards an Enabling Society / G. Hales. – London, Sage. 1996. – 208 р.

REFERENCES

Danakin N.S., Glagolev S.N., Daniliuk L.E. Upravlenie sotsial'noi adaptatsiei detei s ogranichennymi vozmozhnostiami
zdorov'ia (monografiia) [Management of social adaptation of children with disabilities (monograph)]. Belgorod,
BGTU, 2011, 276 p.
Shutenko A.I., Glagolev S.N. Integrirovannoe obuchenie kak forma produktivnoi sotsializatsii detei s ogranichennymi
vozmozhnostiami razvitiia (monografiia) [Integrated education as a form of productive socialization of children with
disabilities (monograph)]. Belgorod, BGTU, 2011. 256 p.
Shutenko A.I., Glagolev S.N. Social integration of children with disabilities as a humanitarian mission modern
education. Vestnik BGTU im. V.G.Shukhova - Bulletin of BSTU named. V.G. Shukhov, Belgorod, 2011, no.4. pp.195199 (in Russian).
Albrecht, G.L. Handbook of disability studies / G.L. Albrecht, K.D. Seelman, & M. Bury (Eds.). – Thousand Oaks,
CA: Sage Publications. 2001. 864 р.
Barnes, C. Disability [Key Concepts] / C. Barnes, G. Mercer. – Cambridge, United Kingdom: Polity Press. 2003.234 р.
Hales, G. (Ed.) Beyond Disability: Towards an Enabling Society / G. Hales. – London, Sage. 1996. 208 р.

147

ISSN 2307-2447

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
Информация об авторах
Данакин Николай Семенович (Россия, г. Белгород) – Профессор, доктор социологических
наук, директор НИИ Синергетики. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. E-mail: synergy7@mail.ru
Шутенко Андрей Иванович (Россия, г. Белгород) – Кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник НИИ Синергетики. Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова. E-mail: avalonbel@mail.ru
Information about the authors
Danakin Nikolai Semenovich (Russia, Belgorod) – Professor, doctor of sociological sciences,
Director of Synergetrics research Institute. Belgorod State Technological University of V.G. Shukhov.
E-mail: synergy7@mail.ru
Shutenko Andrey Ivanovich (Russia, Belgorod) – PhD in pedagogy, senior research fellow of
Synergetrics research Institute. Belgorod State Technological University of V.G. Shukhov. E-mail:
avalonbel@mail.ru

ISSN 2307-2447

148

Perspectives of Science and Education, 2013, №5

УДК 364
ББК 60.9

О. В. Жу р а в л е в а
Кандидат педагогических наук
К . Р. Ж у р а в л е в
З а м е с т и т ел ь д и р ек т о р а ООО «Це нт р р азв и т и я ли ч ности»

СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В статье представлен инновационный подход в решении задач содействия социально-профессиональному самоопределению, повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями, проживающих в семьях, как важнейшим факторам подготовки их к самостоятельной жизни и интеграции в
общество. Внедрение проекта «Профессия и качество жизни детей с ограниченными возможностями»,
поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), обеспечивается Кемеровским благотворительным фондом Лиги здоровья нации.
В статье рассматриваются актуальность данной деятельности, основные подходы к подбору и внедрению форм, методов, содержания социальной и психолого-педагогической поддержки социально-профессионального самоопределения и физической коррекции состояния здоровья через питание данной
категории населения. Проведен анализ данных, полученных на начальном этапе внедрения технологии
и методик в специальных коррекционных образовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты Кемеровской области.
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PROMOTION OF SOCIAL AND PROFESSIONAL SELFDETERMINATION, IMPROVING THE QUALITY OF LIFE FOR
CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF A
SOCIAL PARTNERSHIP
The paper presents an innovative approach to solving the challenges of promoting social and professional
self , improve the quality of life for children with disabilities, living in families as the most important
factors to prepare them for independent living and inclusion in society. Implementation of the project
"The profession and the quality of life for children with disabilities" supported by the Fund to Support
Children in difficult situations (Moscow ), provided by the Kemerovo charitable foundation of the League
of Nation's Health .
The article discusses the relevance of this activity, the main approaches to the selection and implementation
of forms, methods, content, social, and psychological-pedagogical support of socio-professional selfcorrection and physical health through nutrition of the population. The analysis of the data obtained
in the initial phase of the introduction of technology and techniques in special remedial educational
institutions and social security institutions of the Kemerovo region .
Key words: professional orientation of children with disabilities, socio-professional self-determination
of children with disabilities, socio-pedagogical support, the quality of life for children with disabilities;
healthy nutrition for children with disabilities; social projects.
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сложившихся достаточно сложных
демографической и кадровой ситуациях укрепление здоровья населения
рассматривается как одно из приоритетных
направлений государственной политики, где
человеческий капитал становится главным
ресурсом развития экономики, общества. От
образа жизни молодых людей напрямую зависят здоровье и благополучие общества и государства, как сегодня, так и в будущем. Здоровый образ жизни молодых людей является
залогом сохранения собственного здоровья,
качества жизни и передачи такого образа жизни следующим поколениям.
При определенных достижениях в решении проблем формирования здорового образа
жизни среди населения, не достаточно внимания уделяется фактору «здоровье» в контексте
профориентационной деятельности, сопровождения социально-профессионального самоопределения молодежи, подготовки ее к выходу на рынок труда. Значимость этого фактора
повышается в связи с тем, что подавляющее
число выпускников школ (по данным различного рода исследований около 2/3)имеет
различного рода отклонения в состоянии здоровья, которое, естественно, в дальнейшем
может ухудшаться, если не будут предприниматься определенные меры содействия в
здоровьесбережении и обоснованном выборе
профессии, профессионального маршрута.
Особого внимания требуют к себе дети с
ограниченными возможностями здоровья,
т.к. процесс выбора профессии и качество их
жизни отягощены комплексом медицинских,
социальных и психологических особенностей,
которые должны быть учтены при выборе
сферы профессиональной деятельности и в
подготовке к выходу на рынок труда, трудовой деятельности. Это, в свою очередь, требует соответствующего участия и поддержки со
стороны заинтересованных взрослых и компетентных специалистов.
Приобщение детей с ограниченными возможностями к проблеме сохранения своего
здоровья – очень важный аспект воспитательного процесса. Чтобы ребенок ценил, сохранял
и поддерживал свое здоровье, ему необходимы
знания о законах развития организма человека
и его взаимодействия с социальными факторами. Детям необходимо помочь научиться правильно планировать свою трудовую, личную и
будущую семейную жизнь, профессиональную
карьеру, нести ответственность за всё, включая
собственное здоровье и благополучие. Каждый
должен сам в себе преодолеть психологический стереотип “потребителя своего здоровья”
и стать его «хранителем», «кузнецом», начать
заботиться о себе и своих близких людях – настоящих и потенциальных.
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Фактическая ситуация особенностей профессионального самоопределения детей с
ограниченными возможностями характеризуется тем, что подавляющее большинство
их не готово к осуществлению этого важного
шага, поэтому выбор профессии и учреждения профессионального образования они как
правило, совершают по принципу случайного
или безальтернативного выбора. Для получения необходимой профессиональной помощи
в решении данных задач, как детьми, так и их
родителями, на сегодня не созданы соответствующие условия.
Прежде всего, это связано с отсутствием
в Российской Федерации государственного
статуса у системы профессиональной ориентации молодежи в целом, и для отдельных
категорий населения, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в частности. В системе
социальной защиты населения такого рода
деятельность не является актуальной, обязательной и не регламентируется нормативными документами. Школа, учреждения интернатного типа – специальные коррекционные
учреждения, не могут самостоятельно обеспечивать весь комплекс услуг по сопровождению профессионального самоопределения
детей с ограниченными возможностями. Нет
соответствующих целевых программ, системы
подготовки специалистов – профориентологов, профпатологов, профконсультантов для
работы со специфическими группами населения, какой являются дети с ограниченными
возможностями, в том числе, проживающие в
семьях, их родители или замещающие их лица.
Отсутствуют справочные материалы о профессиях и их классификаторы, информация о
соответствующих образовательных организациях профессионального образования, медицинских аспектах самоопределения и др. Проблематичным является получение детьми и
взрослыми профессиональной консультации,
т.к. в штатах организаций не предусмотрены
профориентологи, профконсультанты, а в
функционале психологов, социальных педагогов и других специалистов это направление
деятельности отражено косвенно, не является
обязательным.
С особыми трудностями данная категория
молодежи сталкивается при поступлении в
организации профессионального образования, которые связаны с отсутствием заключения специалиста о подходящих направлениях
обучения и профессиональной деятельности,
но оно, однако, требуется приемными комиссиями. Следует отметить низкую заинтересованность не только работодателей, но образовательных организаций профессионального
образования в приеме лиц с ограниченными
возможностями, а по мере выходя страны из
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демографического кризиса, это может усугубляться. Сегодня, практически не осталось
служб, которые имеют в своем функционале
услуги практической профориентации для
молодежи в целом, и отдельных проблемных
категорий, в частности.
В этой связи большое значение имеют новые стратегии государства, региональных
властей: новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ, «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017г.г.»
(Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012), Европейская социальная хартия, долгосрочная
целевая программа «Формирование здорового образа жизни населения и комплексная
профилактика неинфекционных заболеваний
в Кемеровской области на 2013-2017г.г.» и план
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания в Кемеровской
области на 2013-2018г.г.» и др., где совершенствование профориентационной деятельности рассматривается как неотъемлемая часть
решения актуальных задач экономики, кадровой и молодежной политики, формирования
гражданского общества и, конечно, социальной поддержки лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В числе приоритетов в них отмечены и
оказание психолого-педагогической и социальной помощи, внедрение новых технологий оказания помощи в социализации детей
с ограниченными возможностями и актуальность привлечения к данной деятельности
ресурсов общества, некоммерческого сектора
экономики. Руководящими документами в
решении проблем совершенствования и активизации профориентации, сопровождения
самоопределения являются и распоряжение
Президента РФ В.В. Путина о разработке и
реализации комплекса мер по профессиональной ориентации подростков и молодежи до 2015г., распоряжение Губернатора Кемеровской области «Об утверждении плана
профориентационных мероприятии на 2013г.
(25.02.2013. №15-рг) и др.
В связи с вышеизложенным, Кемеровским
благотворительным фондом Лиги здоровья
нации разработан и начал внедряться инновационный, социально-значимый проект «Профессия и качество жизни детей с ограниченными возможностями», который поддержан
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (г. Москва), т.к.
он соответствует приоритетам деятельности
этой организации – социальная поддержка семей с детьми – инвалидами для обеспечения
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их со-

циализации, подготовки к самостоятельной
жизни и интеграции в общество (из уставных
документов). Проект направлен на содействие
социально-профессиональному
самоопределению и повышение качества жизни детей
с ограниченными возможностями, проживающих в семьях, как важнейшим факторам
подготовки их к самостоятельной жизни и
интеграции в общество. Целевую группу составляют все субъекты процесса социальнопрофессионального самоопределения: дети
с ограниченными возможностями, члены их
семей, специалисты центров реабилитации
семей и детей с ограниченными возможностями, педагогические работники образовательных организаций добровольцы, что позволяет
обеспечить комплексный, системный подход
к решаемой проблеме. Возраст детей 14-18
лет, они обучаются в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (школах – интернатах) для детей с ограниченными
возможностями, проживают в семьях, или
обучаются в обычных образовательных организациях общего образования и посещают
реабилитационные центры для семей и детей
с ограниченными возможностями, имеют сохранный интеллект.
Проект согласован с департаментом социальной защиты населения Кемеровской
области, который является главным нашим
партнером, поддержка в реализации обеспечивается следующими региональными структурами: Уполномоченный по правам ребенка
в Кемеровской области, департамент образования и науки, Общественная палата, управление образования г. Кемерово, КРОО КЦ
«Инициатива», КРО МОД «Сибирский народный собор», ООО «Центр развития личности»
и др. В качестве пилотных выбраны территории с наибольшим количеством детей с ограниченными возможностями: г. Кемерово, г.
Новокузнецк, г. Прокопьевск.
При его разработке учтены внимание, которые стали уделять власть и общество поиску
направлений, технологий решения рассматриваемых проблем, стимулирования активной
жизненной позиции молодого поколения, в
том числе имеющего ограничения по состоянию здоровья, содействия его интеграции
в общество, задачи и приоритеты государственной политики в сферах образования и
труда. Прежде всего, это связано с введением
в действие нового закона «Об образовании
в Российской Федерации», где отменяются
льготы для данных детей и молодежи при поступлении в образовательные организации
профессионального образования. Это потребует от детей и родителей дополнительной
подготовки к осознанному выбору образовательного и профессионального маршрута.
ISSN 2307-2447
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Нами учтены и стратегии в области инклюзивного образования, которое не всегда и не
в достаточной мере может обеспечить индивидуальный подход в содействии социальнопрофессиональному самоопределению детей
с ограниченными возможностями в условиях
образовательной организации общего и профессионального образования. Социальноориентированные проекты, социальное партнерство, общественные организации и опыт
их деятельности, несомненно, помогут внести
существенный вклад, дополнение в деятельность социальных институтов региона, направленную на решение обозначенных проблем.
Задачи проекта:
1. Внедрить технологию содействия социально-профессиональному самоопределению
детей с ограниченными возможностями, проживающими в семье, с учетом особенностей
их физического состояния.
2. Повысить компетентности специалистов учреждений социальной защиты населения по работе с детьми и молодежью с ограниченными возможностями в организации
профориентации, психолого-педагогической
поддержки
социально-профессионального
самоопределения и трудоустройства данной
категории населения с учетом здоровьесбережения.
3. Привлечь ресурсы добровольцев из числа студентов профильных вузов и специальностей (социально-психологические и медицинские), социально-ориентированных НКО
к участию в профориентации, поддержке
социально-профессионального самоопределения и самореализации, коррекции через
питание физического состояния детей с ограниченными возможностями.
4. Обобщить и распространить положительный опыт содействия социально-профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями, коррекции
их физического состояния через изменение
структуры питания и др.
Впервые в специальных коррекционных
образовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты Кемеровской области
будут реализованы технологии и методики
организации социально-психолого-педагогической поддержки социально-профессионального самоопределения, реализации возможностей повышения качества жизни путем
коррекции физического состояния через питание детей с ограниченными возможностями, проживающих в семьях.
Начало апробации проекта, данные мониторинга позволили выявить следующее: для
детей с ограниченными возможностями характерны низкие мотивация к самоопределе-
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нию, уровень подготовки к выходу на рынок
труда, к использованию доступных методов
повышения качества жизни, самостоятельной
жизни, затрудняющие интеграцию в общество в целом. Около 90% старшеклассников
не имеют обоснованного и оптимального при
имеющихся заболеваниях, отклонениях в состоянии здоровья, выбора профессии. Они
слабо владеют профориентационно-значимой
информацией в связи с ее полным или частичным отсутствием и неумением пользоваться
имеющимися информационными ресурсами.
Т.е., подавляющее большинство таких детей
имеет крайне низкий уровень готовности к
профессиональному самоопределению.
Школы,
социально-реабилитационные
центры и другие учреждения социальной защиты населения не обеспечивают профориентационную работу в необходимой мере, а
так же не используют в коррекционно-реабилитационной деятельности не делают особый
акцент на просвещении участников целевой
группы по вопросам здоровьесбережения и
факторе «питание» как возможности коррекции и поддержания физического состояния.
Специалисты учреждений социальной защиты не проходят специальную подготовку
(повышение квалификации) по данным проблемам, такого рода деятельность для них не
регламентирована и не является обязательной
в функциональных обязанностях. Родители
детей с ограниченными возможностями также не компетентны в вопросах оказания помощи в обозначенных направлениях подготовки
детей к самоопределению и самостоятельной
жизни.
Анализ информационных ресурсов по
аспектам состояния рынков труда, образовательных услуг и профессий для детей с ограниченными возможностями показал практическое отсутствие специальных сведений,
условий и возможностей для вхождения в
трудовую жизнь и для профессиональной самореализации данной категории молодежи и
населения в целом.
Данные мониторинга, анализ бесед и консультаций показали, что практически все дети
и их родители крайне заинтересованы в получении профориентационной помощи и в
просвещении по вопросам сохранения и улучшения здоровья и качества жизни в целом, а
специалисты – еще и в информационно-методическом сопровождении, практико-ориентированном обучении, знакомстве с эффективным отечественным и зарубежным опытом.
Актуальными и востребованными для
подростков являются сведения следующего
характера: знания об индивидуальных особенностях, возможностях и ограничениях,
способностях, правилах выбора профессии,
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востребованных профессиях и другая профориентационно-значимая информация. Они,
как правило, не знают и не могут осознать свои
потребности и возможности (даже о своих заболеваниях не владеют полной информацией), соотнести их с требованиями различных
профессий и др. Все дети и родители хотели
бы получить индивидуальную помощь специалиста – профориетолога ( профконсультанта), профпатолога.
Таким образом, нами выявлены основные
проблемы в оптимальном профессио¬нальном
самоопределении старшеклассников с ограниченными возможностями: не¬адекватные
притязания, несформированность интересов
и «образа «Я», неосознанность профессиональных выборов, низкая профориентационно-значимая информированность об основах
профессионального самоопределения при наличии информационных ресурсов (Интернет)
и др. Полученные данные свидетельствуют
о низком уровне подготовки всех субъектов
проекта, к использованию доступных методов
повышения качества жизни, самостоятельной жизни, затрудняющие интеграцию детей
в общество в целом. При этом все участники
целевой группы проекта продемонстрировали
большой интерес и готовность получить такие
знания и практический опыт.
В этой связи, в содержании мероприятий
сделаны особые акценты на социально-психологические и медицинские особенности, интересы и потребности детей с ограниченными возможностями и их семей, выявленные
в ходе мониторинга, актуальные возрастные
1.
2.
3.
1.
2.
3.

задачи, связанные с самоопределением. Значимым для нашей целевой группы является
и приобретение знаний, навыков и умений,
позволяющих быть конкурентоспособными,
готовыми к оптимальному выбору профессии
и активному, грамотному поведению на рынке
труда, последующему трудоустройству. При
этом мы ставим задачу поддерживать, формировать у данной категории детей мотивацию к
труду, снижению уровня пассивности в отношении своего будущего.
Используемые формы социально-педагогической поддержки включают информирование, разнообразные практико-ориентированные занятия, консультирование,
активизирующие методы профессиональной
ориентации: акции, профориентационные
игры, конкурсы, занятия – экскурсии, тематическое консультирование, дискуссии и др. Начата реализация проектных мероприятий для
других участников целевой группы: родителей, педагогов и специалистов, добровольцев.
В целом, первые результаты апробации социально-значимого проекта «Профессия и
качество жизни» для детей с ограниченными
возможностями, проживающих в семьях, показали его актуальность, востребованность.
Решение задач интеграции данных детей в
общество будет более эффективным при участии заинтересованных партнеров и, в этой
связи, несомненным достоинством проекта
является то, что он предусматривает консолидацию органов власти, бизнеса и гражданского общества, открытость и распространение
опыта в деятельность НКО.

ЛИТЕРАТУРА

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: минобразнауки.рф
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – Режим доступа:
www.rosmintrud.ru
Официальный сайт Администрации Кемеровской области – Режим доступа: www.ako.ru

REFERENCES

The official website of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation - Available at: минобразнауки.рф (accessed 11 October 2013)
The official website of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation - Available at: www.
rosmintrud.ru (accessed 11 October 2013)
Official site of the Kemerovo region - Available at: www.ako.ru (accessed 11 October 2013)

Информация об авторах
Журавлева Ольга Владимировна (Россия, г.Кемерово) – Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы и менеджмента социальной сферы. Кемеровский государственный универстет. E-mail: zhur_olga.kem@mail.ru
Журавлев Кирилл Романович (Россия, г.Кемерово) – Заместитель директора. ООО «Центр
развития личности». E-mail: kirjur@inbox.ru
Information about the authors
Zhuravleva Ol'ga Vladimirovna (Russia, Kemerovo) – PhD in pedagogy, assistant professor of the
department of social work and social management. Kemerovo State University. E-mail: zhur_olga.
kem@mail.ru
Zhuravlev Kirill Romanovich (Russia, Kemerovo) – Deputy director of LLC «Centre for personality
development». E-mail: kirjur@inbox.ru
ISSN 2307-2447

153

Перспективы Науки и Образования, 2013, №5

УДК 376.1
ББК 74.6

О. М . С т е ц
Уч и т е л ь м а т е м а т и к и

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ У ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В современном мире существует тенденция увеличения числа детей с ограниченными
возможностями здоровья. Такие дети в силу своих особенностей в течение жизни вынужденно сталкиваются с целым рядом проблем. В статье рассмотрены проблемы, связанные
непосредственно с обучением, социализацией и профессионализацией, которые частично
или полностью возможно решить средствами дистанционной формы обучения; показано
направление их решения.
Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, дистанционный урок, дети с
ограниченными возможностями, социализация, профессионализация.
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DISTANCE LEARNING AS THE DIRECTION OF THE
SOLUTION OF THE PROBLEMS OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
In today's world there is a tendency to increase the number of children with disabilities. These
children, because of their characteristics during the course of life were forced to face a number of
challenges. The problems associated directly with learning, socialization and professionalization,
which may partially or completely solved by means of distance learning; indicates the direction
of their solutions.
Key words: education, distance learning, remote lesson, children with disabilities, socialization,
professionalization.

В

современной России в связи с изменениями происходящими в различных сферах жизни общества, одной
из актуальных проблем стала проблема детской инвалидности. Процесс роста числа инвалидов является характерным для всего населения нашей планеты. В последние годы в
России отмечается значительное увеличение
числа детей-инвалидов. Ежегодно в России
рождается более 30000 детей с аномалиями,
70-75% из них являются инвалидами [1].
В силу многих своих особенностей дети с
ограниченными возможностями здоровья в
течение жизни сталкиваются с целым рядом
проблем.
Условно их можно разделить на три групы:
1. Лечение, реабилитация и отдых;
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2. Образование, обучение, социализация;
3. Материальная и социальная помощь,
льготы.
В настоящей статье рассмотрены проблемы связанные со второй группой:
1. Невозможность многими детьми обучаться в общеобразовательных учреждениях в очной форме;
2. Проблема социализации, проявляющаяся в нехватке общения, в том числе со
сверстниками;
3. Проблема профессионализации.
Решить эти проблемы частично, а в некоторых случаях и полностью, возможно
средствами дистанционной формы обучения
детей. Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающи-
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ми международными документами в области образования, предусматривает принцип
равных прав на образование всех детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов [2]. К
сожалению, многие дети с ограниченными
возможностями здоровья не могут самостоятельно посещать общеобразовательные
учреждения, в силу ряда причин (частых
обострений хронических заболеваний, периодического санаторного или стационарного
лечения, физических возможностей и др.)
В таком случае они вынуждены учиться на
дому, что тоже не всегда положительно сказывается на их обучении (страдает социализация детей, нарушается систематичность
обучения, не все предметы могут изучаться в
домашних условиях).
Получение полноценного образования
детьми данной категории является одним
из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
Дистанционное обучение не только возвращает детей в учебную среду, но позволяет
широко и разнообразно применять информационные и коммуникационные технологии
на уроках (поскольку они проводятся непосредственно за компьютером), эффективно
организовывает учебный процесс. Каждый
дистанционный урок можно сделать необычным, нестандартным, запоминающимся, что
в свою очередь повышает интерес учащихся
к учебе, развивает их познавательную и контрольно-оценочную самостоятельность, дает
возможность организовывать и моделировать поисковую деятельность как на уроке,
так и вне его, раскрывает творческий потенциал детей [3].
Специальная аппаратура и программное
обеспечение подбираются под ребенка в зависимости от его физических возможностей.
Каждый ребенок занимается по удобному
для него расписанию, в удобном для него
темпе. Дистанционная связь осуществляется
посредством сетевых технологий. Наиболее
простой и эффективной в этом смысле является программа Skype, позволяющая использовать видеокамеру, демонстрацию экрана,
создавать группы пользователей и проводить
уроки с несколькими учениками одновременно. Можно также использовать на уроках
программы удаленного доступа, различные
текстовые, графические и другие редакторы,
on-line ресурсы, пользоваться графическим
планшетом, электронным микроскопом,

цифровым фотоаппаратом и другими техническими средствами. Дети на уроке не только
используют различные интернет-ресурсы,
видеоуроки и презентации, предложенные
учителем, но и с большим желанием сами
создают учебный материал (презентации,
флеш-анимации, видеоролики).
Обучение сложный и многогранный процесс, прежде всего он предполагает совместную деятельность учителя и ученика. Важно, что учитель, работая индивидуально с
каждым ребенком, оптимизирует учебный
процесс, очень продуктивно использует его
учебное время, идет от его возможностей,
обучает с учетом потенциальных возможностей, развивает их, совершенствует. В зависимости от учебного предмета, цели урока,
уровня подготовленности и физических возможностей детей имеет смысл объединять на
урок нескольких учащихся (например с помощью технологии телеконференции).
Учитель, вовлекая таким образом детей в
информационную среду, создает предпосылки для их самообразования, что особенно
важно для их дальнейшего обучения и получения специального образования.
Проблему социализации частично можно
решить по средствам дистанционного обучения в группах малого состава, проектной
деятельности учащихся, а также свободного
общения детей в чате класса (школы).
Проблема профессионализации заключается в том, что дети с особенностями в развитии не всегда могут получить высшее или
среднее специальное образование, поскольку
определяясь с выбором будущей профессии,
как правило, сталкиваются с множеством
ограничений. К сожалению, даже если бывший ребенок-инвалид способен выполнять
работу, он не всегда может ее получить. Обучаясь дистанционно, дети приобретают навык самостоятельной работы на компьютере,
умение работать с информацией, а следовательно могут связать сферу своей будущей
профессиональной жизни с деятельностью,
непосредственно связанной с компьютером и
системами, например, компьютерного дизайнера, модератора или аналитика сети Интернет.
Таким образом, система дистанционного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет решать образовательные проблемы, проблемы личностноразвивающие и саморазвивающие, проблемы
социализации, а также профориентационные
проблемы и проблемы дальнейшего трудоустройства, дает возможность подготовить
детей к полноценной жизни в современном
обществе.
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В статье рассматриваются теоретические особенности социального воспитания детей с
особыми потребностями, проживающие в интернатных учреждениях. Особенности социализации таких детей средствами социально-культурной деятельности.
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SOCIAL EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
IN THE CONDITIONS OF RESIDENTIAL INSTITUTIONS BY
MEANS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES
The article discusses the theoretical characteristics of the social education of children with
disabilities living in residential institutions. Especially socialization of these children by means
of socio-cultural activities.
Key words: social education, children with special needs, socialization, social activity.

Ц

ель социального воспитания, по
сравнению с воспитанием вообще, направлена, прежде всего, на успешную социализацию личности,
где раскрытие индивидуальных возможностей необходимо для наиболее полной
реализации себя в обществе. Социальное
воспитание – сложный процесс вхождения подрастающего поколения в жизнь
общества, адаптации к ее многообразию и
трудностям. Социальное воспитание предполагает полноценное использование в
воспитательном процессе всего арсенала
средств и возможностей, которыми располагает общество в целях формирования
личности, адекватной требованиям этого
общества и в определенной мере отражающей его развитие. Это означает и общественную, и семейную, и индивидуальную
ответственность, которая осуществляется
на уровне образовательно-воспитательных
учреждений, но и всем обществом в целом,
его культурой и традициями.

Особое значение социальное воспитание
имеет для детей с особыми потребностями,
которое рассматривает сущность непростого
приспособления детей с особыми потребностями к условиям общества, что определяется как
процесс социализации. Таким образом, в педагогическом процессе идёт социализация, но она
направлена на формирование социального сознания в теоретическом аспекте.
Суммируя определения А.В. Мудрика, М.А.
Галагузовой под социальным воспитание мы
понимаем составную часть процесса социализации, педагогически регулируемую и осуществляемую в специально созданных воспитательных организациях, направленную на
включение детей с особыми потребностями в
общество, которые наиболее часто и устойчиво
имеют затруднения при вхождении в социум.
А.Г. Асмолов утверждает, что у ребенка
с особыми потребностями есть своя специфика – личностно-смысловые отношения к
миру, к себе, к другим людям приобретают
социальную направленность.
ISSN 2307-2447
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В образовательном учреждении современный педагогический процесс направлен
на социализацию ребенка, которая включает
формирование социального сознания и социально-нравственного опыта в разных видах
деятельности.
Социальное воспитание становится относительно автономным в процессе социализации на определенном этапе развития общества, когда оно приобретает такую степень
сложности, с которой не может справиться
воспитание, что возникает необходимость
в специальной деятельности по подготовке
подрастающих поколений к жизни в социуме.
Ромм Т.А. определяет «социальное воспитание - это способы, приемы и стратегии, позволяющие обществу наиболее эффективно,
оптимально и безболезненно включать личность к объективно сложившейся системе социально приемлемых структур, ролей и взаимодействий, в которых личность могла бы
приносить себе и обществу максимальную
пользу» [5]
Иными словами это главной целью социального воспитания является социализация
– «процесс полной интеграции личности в
социальную систему, в ходе, которого происходит ее приспособление». [4. 157].
Объективно существующая социализация
происходит одновременно во многих плоскостях и в разных сферах взаимоотношений
с другими людьми. Для детей с особыми потребностями трудно войти в мир здоровых
людей, поэтому процесс социализации часто носит приспособленческий характер. Так
возникло понятие социальной адаптации,
результатом которой является адаптированность личности к различным социальным ситуациям, микро и макрогруппам. С помощью
понятия социальной адаптации социализация рассматривается как процесс вхождения
человека в социальную среду и ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам.
Харчева В.Г. в «Основах социологии» выделяет две формы социализации – адаптацию или пассивное приспособление человека
к среде и ее требованиям и интеграцию или
активное взаимодействие человека со средой,
где за ним остается право выбора и оказания
воздействия на среду. Таким образом, адаптация является формой, механизмом или
составляющей процесса социализации [5].
Поэтому, рассмотрении социализации детей
с особыми потребностями, необходимо учитывать социальную активность.
Социальная активность (от лат. activus - деятельный) — способность человека производить общественно значимые преобразования
в мире на основе присвоения богатств мате-
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риальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении,
поведении. Социальная активность является
условием самоопределения человека в обществе, и это важно учитывать в организации
педагогической практики. [1]
Большинство детей с особыми потребностями проживают в специализированных интернатах, которые в России в течение многих
лет выполняют социально-педагогические
функции, деятельность их профилирована и
дифференцирована. [1, с. 139].
Специфика детского дома-интерната для
детей с особыми потребностями, его закрытость (организационная и психологическая),
представляет собой противоречие между необходимостью социализации детей с особыми потребностями и их реальным образом
жизни и его содержанием характеризующая
бедностью жизненного пространства в школых-интернатах для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Насыщение
содержания жизнедеятельности детей путем
расширения сферы социально-культурной
деятельности ребенка с особыми потребностями является важным средством социального воспитания.
По определению А. В. Мудрика, человек
становится полноценным членом общества,
если усваивает социальные нормы и культурные ценности одновременно с реализацией своей активности, саморазвитием и
самореали¬зацией в обществе.
Социально-культурная деятельность является одним из существенных ресурсов оптимизации социальной активности инвалидов, обладает способностью стимулировать
процесс социализации, самореализации личности.
Л.С. Выготский подчеркивал, что процесс
приспособления ребенка к требованиям окружающей среды оказывается трудным и болезненным и не всегда проходит успешно. Он
считал, что для преодоления «социального вывиха» и приобретения «социальной полноценности», необходимо использовать «обходные
пути» с целью компенсации дефекта и культурного развития ребенка. Согласно теоретическому положению Л.С. Выготского, дополнительное образование создает «ситуацию успеха»,
помогает личности в изменении своего статуса,
поскольку в процессе занятий различными видами деятельности личность вступает в равноправный диалог с педагогом.[3]
Социально-культурная деятельность, по
мнению Т.Г. Киселевой – это деятельность, направленная на создание условий для наиболее
полного развития, самоутверждения и самореализации личности и группы (студии, кружки,
любительские объединения) в сфере досуга. [6]
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Действительно, очень важно научить ребенка с особыми потребностями ощущать себя
нужным обществу. Активное включение детей
с особыми потребностями в условиях детского
дома-интерната в социально-культурную деятельность влечет за собой изменение образовательной деятельности школы в соответствии с
требованиями жизни и адаптацией ребенка в
общество.
В России система социального воспитания
средствами социально-культурной деятельности не выходит за рамки тех занятий, которые
ведутся со здоровыми детьми. Здесь необходимо освоение новых технологий, основанных на
привлечении средств искусства, а так же обучение кадров, способных осуществлять социально-культурную деятельность детей с особыми
потребностями, учить общаться с различными
людьми, не ощущая собственной неполноценности. Кроме того социально-культурная деятельность чаще всего связана с культурной
деятельностью: посещение театров и кинотеатров, музеев, концертных залов, развлекательных массовых мероприятий. Однако здесь, есть
трудности, которые заключаются в недоступности и несоответствии этих культурных форм
психическому и физическому состоянию детей
с особыми потребностями. Поэтому нередко
формы социально-культурной деятельности
специфичные для ребенка с особыми потребностями, характеризуются как, преимущественно,
развлекательные мероприятия. Специалисты
отмечают отсутствие специфических форм социально-культурной деятельности с целью развития детей с особыми потребностями.
Социально-культурная деятельность, как
одна из форм социального воспитания, в дет-

ских домах осуществляется в рамках дополнительного образования, это кружки, секции. Но,
к сожалению, такое воспитание не имеет не системного, не всеобщего характера и во многом
зависит от инициативы отдельных педагогов,
которые не уделяют должного внимания. Исследования многих авторов не раскрывают все возможности социально-культурной деятельности,
которая помогает развитию индивидуальных
способностей, которые могут стать основой для
профессиональной ориентации, способствует
развитию коммуникативных способностей, налаживанию социальных отношений, например,
приобретению друзей за пределами своего детского дома-интерната, выстраивает ценностнопозитивное отношение к окружающему миру.
Социально-культурная деятельность является мощным средством воздействия на личность,
ее мировоззрение, содействующим формированию мотивов, ценностей, установок и т. п. [2]
Таким образом, при организации социального воспитания детей с особыми потребностями
в России необходимо учитывать уже проделанный опыт других стран, который основывается
на включение детей с особыми потребностями
в общество через организацию социально-культурной деятельности. Социальное воспитание
средствами социально-культурной деятельности направлено на социализацию детей с особыми потребностями, через включение в досуговую деятельность программ профессиональной
ориентации, благодаря которым ребенок с особыми потребностями усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и
ценнос¬тей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества,
осваивая социальные роли и культурные нормы.

ЛИТЕРАТУРА
Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей. - М., 2010. С. 308
Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: история, теоретические основы,
сферы реализации, субъекты, ресурсы, технологии. М., 2001.
3. Культурно - досуговая деятельность: учебное пособие /А.Д. Жаркова, В.М. Чижикова.- М.: МГУКИ, 1998.
4. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – С. 157.
5. Ромм Т.А. история социальной педагогики. Учебное пособие. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2005. – 370 с.
6. Специальная педагогика: уч. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведении.й. Под ред. Назаровой Н.Н. 2-еиздание, стереотип. - М.: изд. центр Академия 2004 – С. 360.
REFERENCES
1. Evladova E.B., Loginova L.G., Mikhailova N.N. Dopolnitel'noe obrazovanie detei [Additional education of children].
Moscow, 2010. 308 p.
2. Kiseleva T.G., Krasil'nikov Iu.D. Sotsial'no-kul'turnaia deiatel'nost': istoriia, teoreticheskie osnovy, sfery realizatsii,
sub"ekty, resursy, tekhnologii [Socio-cultural activities: history, theoretical basis, the scope of implementation, actors,
resources, and technology]. Moscow, 2001.
3. Cultural-recreational activities: textbook. Moscow, MGUKI, 1998.
4. Parsons T. Sistema sovremennykh obshchestv [The system of modern societies]. Moscow, Aspekt-Press, 1997. 157 p.
5. Romm T.A. Istoriia sotsial'noi pedagogiki. Uchebnoe posobie [History of social pedagogy: textbook]. Novosibirsk, Izd.
NGPU, 2005. 370 p.
6. Spetsial'naia pedagogika. Uchebnoe posobie Pod red. N.N.Nazarovoi [Special pedagogy. Textbook Ed. N.N.Nazarova].
Moscow, Akademiia, 2004. 360 p.
Сведения об авторе
Кочетова Анна Павловна (Россия, г.Санкт-Петербург) – соискатель. РГПУ им. А.И. Герцена. E-mail: A-H92@
yandex.ru
Information about the author
Kochetova Anna Pavlovna (Russia, St.Petersburg) – Competitor. The Herzen State Pedagogical University of Russia.
E-mail: A-H92@yandex.ru
1.
2.

ISSN 2307-2447

159

Перспективы Науки и Образования, 2013, №5

УДК 159.95
ББК 88.3

Н. И. Чернецкая
Доцент, кандидат психологических наук

СООТНОШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СО
СЛОЖНЫМИ ВИДАМИ МЫШЛЕНИЯ
Статья посвящена проблеме соотношения творческого мышления с некоторыми сложными видами мышления (продуктивным, прогностическим, латеральным, дивергентным).
Показана теоретическая возможность трактовать сложные виды мышления как структурные составляющие творческого мышления в контексте развиваемой автором интегральной
концепции творческого мышления, понимающей его как интегральное образование, как
высший уровень мышления. Использован опыт изучения творческого мышления и отдельных видов мышления в трудах ведущих ученых-психологов.
Ключевые слова: творчество, творческое мышление, интегральная концепция творческого
мышления, продуктивное мышление, прогнозирование, дивергентное мышление, латеральное мышление.
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THE RATIO OF CREATIVE THINKING WITH COMPLEX
KINDS OF THINKING
The article deals with the relation of creative thinking with some complex forms of thinking
(productive, prognostic, lateral, divergent). Shows the theoretical possibility to treat complex
forms of thinking as the structural components of creative thinking in the context developed by
the author of the integral concept of creative thinking, understanding it as an integral education
as the highest level of thinking. The experiences of the study of creative thinking and individual
thinking in the writings of leading scientists and psychologists.
Key words: creativity, creative thinking, the integrated concept of creative thinking, productive
thinking, forecasting, divergent thinking, lateral thinking.

Д

ля любого, кто всерьез занимается
вопросами творчества, творческого
мышления и креативности, рано или
поздно становится очевидным, что современные исследования этих феноменов носят
разрозненный характер, часто противоречат
друг другу. Так, например, психологическая
проблематика одаренности, креативности и
творческого мышления часто оказывается перемешанной, каждое из названных понятий
то сближается с остальными, то противопоставляется им. На эту проблему неоднократно указывали ведущие советские и российские ученые [4], [5], [9], [10].
Мы полагаем, что более продуктивно и
исторически закономерно трактовать твор-
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ческое мышление не как вид мышления, а
как его высшую форму, высший уровень его
развития. Творческое мышление – это одновременно и дивергентное, и латеральное, и
прогностическое, и продуктивное мышление,
поскольку творческое мышление – это результат интеграции отдельных видов и форм
мышления [11], [12], [15].
В сущности, интегральная концепция
творческого мышления позволяет понимать его в нескольких качествах: как высший уровень мышления; как максимальную
форму развертывания всех мыслительных
функций; как механизм интеграции различных видов мышления в его структуре;
как совокупность наиболее совершенных
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механизмов мыслительной деятельности
[11], [15].
Понимание творческого мышления как
высшего уровня мышления позволяет решить проблему поиска специфических механизмов творческого мышления: если при
трактовке творческого мышления как вида
мышления было необходимо найти специфику его механизмов (каких-то особых операций, стратегий, регуляторов), то при трактовке творческого мышления как высшего
интегрального уровня развития мышления
эта необходимость пропадает, поскольку
специфика творческого мышления заключается не в его отдельных свойствах, а в его интегральной природе по отношению к отдельным видам мышления.
Понимая творческое мышление как высший уровень развития мышления, как интеграцию всех его наиболее продуктивных составляющих, как «развертывание» наиболее
сложных его видов, мы вынуждены подробнее рассмотреть вопрос о том, каким именно
образом творческое мышление «вбирает» в
себя все эти виды мыслительной деятельности. Рассмотрим логику этих отношений применительно к самым сложным видам мышления.
Вопрос о соотношении творческого и продуктивного мышления стоит поставить первым, поскольку именно продуктивное мышление чаще других сближается с творческим.
Между тем остается неясным, 1) являются ли
творческое мышление и продуктивное мышление тождественными понятиями, существующими параллельно из-за различий в отечественной и западной терминологических
системах, 2) являются ли творческое мышление и продуктивное мышление соподчиненными явлениями и где проходит граница этого соподчинения.
Отвечая на первый вопрос, следует отчасти признать издержки недостаточной согласованности отечественной и западной терминологических систем. В знаменитом труде
М. Вертгеймера «Продуктивное мышление»
термин «творческое мышление» отсутствует даже в предметном указателе – настолько сильнее здесь развито понятие «продуктивное мышление» [6]. Впрочем, это может
указывать и на то, что М. даже не пытается
соотносить продуктивное мышление с творческим. Как же дело обстоит в современной
психологии? В современной психологии термины «продуктивное мышление» и «творческое мышление» используются параллельно,
и они если и не синонимичны, то зачастую
взаимозаменяемы. Так, например, в учебниках по общей психологии можно найти классификацию мышления на репродуктивное

(воспроизводящее) и продуктивное (творческое) [по 10]. То есть продуктивное мышление определяется через творческое. И вместе
с тем творческое мышление также зачастую
определяется через продуктивное мышление,
например, когда утверждают, что творческое
мышление – это мышление, приводящее к
созданию нового продукта. Иными словами,
творческое и продуктивное мышление определяются друг через друга. Означает ли это,
что они обозначают одно и то же? Мы полагаем, что нет. Творческое мышление, несомненно, шире, и само понятие творческого
мышления содержательно шире, чем понятие
мышления продуктивного, ведь творческое
мышление предполагает не только наличие
продукта, но и новизну, оригинальность,
специфичность самого процесса мышления.
Творческое мышление – это вся совокупность
мыслительных процессов, которые, несмотря
на усилия и выраженную творческую мотивацию, могут и не привести к появлению нового продукта. Перечеркивает ли такой творческий «тупик» саму сущность творческого
акта? Это не означает, что мышление перестает быть творческим, ведь результатом внешне
неудачного и «непродуктивного» мыслительного акта может быть нахождение какого-то
нового мыслительного метода, хода, возможно, еще скрытого от самой личности, но могущего проявиться в будущем, и эта новизна,
даже потенциальная, дает право при прочих
равных условиях считать мышление творческим, хотя, согласно мнению некоторых ученых (М. Вертгеймер попадает в их число), оно
не будет продуктивным.
Таким образом, в контексте интегральной
концепции творческого мышления продуктивное мышление – это не вид мышления, а
одна из составляющих творческого мышления. Продуктивное мышление – это та условная «часть» творческого мышления, которая
выражается в конкретно-практических результатах. Если творческое мышление развито
хорошо, то продуктивная его составляющая
будет больше, если же оно только развивается, как, например, у младших школьников, то
продуктивность его будет ниже.
Если же вернуться к работам М. Вертгеймера, отойти от вопроса о разделении творческого и продуктивного мышления и попытаться
выделить в подходе этого автора то, что касается сущности мышления как такового, можно сформулировать принципиальные свойства высших форм мышления. Таким образом,
считая творческое мышление высшей формой
развития мышления, а продуктивное мышление – продуктивной частью творческого мышления, на основе работ М.Вертгеймера можно
выделить их фундаментальные свойства [6]:
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1) мышление вообще и творческое мышление как его высшая форма не являются простой ассоциацией ощущений, восприятий и
прочих элементов опыта (в сущности, в этом
состоит собственно гештальт-подход к мышлению как к целостному, структурному образованию, и мы полагаем, что в творческом
мышлении эта структурная целостность выражается максимально);
2) решение задач в мышлении вообще и в
творческом мышлении как его высшей форме
не сводится к последовательности логических
операций (в творческом мышлении именно
«охват» проблемы, основанный на фокусировании, а не сканировании, является одним из
его главных механизмов);
3) развитие мышления вообще и творческого мышления как его высшей формы в
учебном процессе не должно быть построено на строгих дидактических правилах, на
формальном заучивании, а достижения творческого мышления не должны диагностироваться по формальным признакам;
4) мышление вообще и творческое мышление как его высшую форму можно успешно развивать при создании оптимизирующей
среды (в этом проявляется педагогический
оптимизм М. Вертгеймера и его понимание
мышления творческого мышления как универсального психического свойства).
При этом М. Вертгеймер описывает и механизмы творческого / продуктивного мышления, которые в обобщенном виде можно
представить в виде следующего списка [6]:
продуктивность мышления обеспечивается
операциями группировки, структурной изоляции, центрирования, реорганизации и др.;
рассмотрение пробелов, неясных мест, нарушений в контексте их функций в структуре
проблемной ситуации; рассмотрение отношений согласованности и несогласованности в структуре проблемной ситуации применительно к разным частям этой ситуации;
отделение структурных характеристик проблемной ситуации от ее внешних признаков;
выделение не отдельных истинных положений, а структурных истин в задаче.
В контексте нашего исследования будет
правомерно считать эти механизмы обеспечивающими продуктивность творческого
мышления.
Кроме того, из взглядов М. Вертгеймера на
мышление как целостно-структурный процесс, не сводимый ни к последовательности
логических операций, ни к совокупности
отдельных его видов, можно вывести и другую важную для нас мысль – идею о том, что
в по-настоящему продуктивном (а для нас в
творческом) мышлении все виды мышления
сливаются воедино. Иначе говоря, мышление
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функционирует не за счет «перебора» своих
операций или видов, а за счет их целостного функционирования. В этом смысле творческое продуктивное мышление является и
аналитическим, и синтетическим, и дедуктивным, а индуктивным, и импульсивным,
и логическим, и теоретическим, и практическим. Такой подход М. Вертгеймера только
подтверждает нашу мысль об интегральном
характере творческого мышления, о том, что
оно представляет собой максимальную форму «развертывания» всех его форм и видов.
Немаловажный нюанс проблемы продуктивности мышления раскрыт в статье
Ю.И.Иориш [8]. Автор указывает на то, что
недооценка комбинационного подхода по
сути базируется на распространенном, но неверном тезисе будто «из комбинации известных составляющих не может получиться ничего, кроме известного». В действительности
система богаче ее частей, и примеров тому
множество (мелодия – это принципиально
иное явление, чем последовательность нот,
таблица химических элементов Менделеева
не просто упорядочила эти элементы, а через
это упорядочение выявила их новые свойства и т.п.). Мы считаем эту мысль довольно
ценной: продуктивность мышления зачастую
оценивается по формальной новизне продукта, в то время как изменение структуры
информации также может быть показателем
продуктивности. Иначе говоря, комбинаторика может считаться одним из механизмов
продуктивного мышления.
Рассмотрим теперь соотношение творческого мышления с прогностическим. Как
известно, прогностическое мышление относится к высшим формам мышления и по логике нашей концепции оно должно входить в
творческое мышление.
А.В. Брушлинский указывает на то, что в
прогностическом мышлении выражаются
все наиболее сложные свойства мышления
[4]: 1) диалектика конкретного и абстрактного (через перевод информации из одного
состояния в другое становится возможным
целостный охват объекта и прогнозирование
его развития); 2) недизъюнктивность, т.е. не
разделение объекта мышления на части, а
его познание через синтез (для иллюстрации
этого свойства прогностического мышления
А.В. Брушлинский использует проблематику единства биологического и социального в
психике человека и проблематику единства
сознания и деятельности); 3) объединенность
процессуальных и деятельностных характеристик мышления в его субъекте (только личность делает мышление процессом за счет его
интрапсихического протекания как деятельности); 4) функционирование на основе об-
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ратной связи; 5) функционирование на основе операционных схем, реализующих анализ
через синтез.
А.В. Брушлинский указывает на то, что
мышление – это открытие существенно нового по отношению к предыдущим стадиям
мыслительного процесса [4], [5]. Следовательно, сущность высших форм мышления,
в том числе и прогностического, состоит не
в создании собственно новых продуктов, а
в создании субъективно новых результатов.
Из определения А.В. Брушлинского можно
заключить, что высшие формы мышления
(а мы к ним относим творческое мышление)
проявляются в психических новообразованиях, которые не обязательно должны быть
социально и объективно значимы. Кроме
того, А.В. Брушлинский указывает и на то,
что прогностическое мышление как одна из
высших форм мышления неразрывно связано с недизъюнктивностью психического развития, и эта недизъюнктивность становится
возможна лишь благодаря развитию прогнозирования.
Кроме того, понимая прогностическое
мышление как составляющую творческого
мышления, мы можем также понимать его
и как индикатор развития этого творческого мышления в целом на основе следующих
признаков: степень использования явных и
неявных подсказок (задач, вопросов), которые содержат в себе принцип решения задачи, немгновенные и мгновенные инсайты,
которые обозначают определенный уровень
развития опережающего отражения в целом,
степень уверенности в правильности своего
решения, степень уверенности в правильности изначальной формулировки проблемы
(критическое отношение к проблеме обычно
означает ее неприятие и то, что мышление
еще не «потекло»), взаимопревращения промежуточных и конечных вариантов решения задачи (способность человека выделить
именно тот вариант, который станет конечным на основе субъективной оценки вероятностей) [4], [5].
Таким образом, в контексте интегральной концепции творческого мышления прогностическое мышление понимается как
его составляющая, как одно из проявлений
творческого мышления. Включение прогностического мышления в творческое позволяет обнаружить новые механизмы и свойства
творческого мышления, в частности его недизъюнктивность, его диалектическую природу, его процессуально-деятельностный (а,
следовательно, и процессуально-личностный) характер, его опору на операционные схемы по типу «анализ через синтез»;
в-третьих, обозначить интрапсихическую

новизну психических новообразований как
главный его критерий (в противоположность
внешней продуктивности) [14].
Рассмотрим соотношение творческого
мышления с нешаблонным и латеральным.
Эти виды мышления, несомненно, относятся к высшим и были введены в психологию
Э. Боно в его многочисленных публикациях
на тему самостимуляции творчества [1], [2],
[3]. Отношения латерального мышления с
творческим – это во многом отношения тождества, хотя, исходя из текстов Э. Боно, можно говорить и о некоторых нюансах. В целом
же Э. Боно связывает творческое мышление
с нешаблонным и считает его противоположностью шаблонное мышление, т.е. мышление
по образцам: «Творческое мышление является особой разновидностью нешаблонного
мышления, охватывающего более широкую
область. В одних случаях результаты нешаблонного мышления представляют собой
гениальные творения, в других они является не чем иным, как просто новым взглядом
на вещи и, следовательно, чем-то менее значительным, чем подлинное творчество. В
большинстве случаев творческое мышление
для своего проявления нуждается в таланте,
тогда как нешаблонное мышление доступно каждому, кто заинтересован в получении
новых идей» [2, с. 5]. Как можно видеть из
приведенной цитаты, творческое мышление
у Э. Боно ýже, чем нешаблонное, и это связано с тем, что Э. Боно подходит к творческому
мышлению с позиции критерия объективно
значимых продуктов, оценивает творческое
мышление лишь по внешним проявлениям.
Однако, несмотря на терминологические особенности концепции Э. Боно, можно утверждать, что он, используя термин «нешаблонное
мышление», говорит именно о том, что мы
подразумеваем под мышлением творческим.
Автором выделены 4 принципа нешаблонного мышления: 1) осознание поляризующих
идей, 2) поиски различных подходов к явлениям, 3) высвобождение из-под жесткого
контроля шаблонного мышления, 4) использование случайного опыта для решения задач
[1], [2], [3].
При явном предпочтении нешаблонного
мышления Э. Боно все же не отрицает и необходимость шаблонного мышления: «Фактически оба типа мышления не исключают,
а дополняют друг друга; они, как говорят,
комплементарны. В том случае, когда нет
возможности решить проблему шаблонным
мышлением или когда возникает потребность в новой идее, следует применить нешаблонное мышление. Новые идеи зависят от
нешаблонного мышления, ибо самой природе
шаблонного мышления свойственны ограISSN 2307-2447
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ничения, делающие его неэффективным для
подобных целей. В то же время ограничения
шаблонного мышления имеют и свои положительные стороны» [2, с. 4]. Таким образом,
репродуктивные и продуктивные механизмы
в мышлении едины.
Латеральное же мышление у Э. Боно можно скорее понимать как один из механизмов
нешаблонного (творческого) мышления, иногда Э. Боно называет его «боковым». Оно проявляется в способности «краем мышления»
уловить сущность проблемной ситуации. Мы
полагаем, что сущность латерального мышления заключается в эффективной бессознательной обработке задачи и высокой гибкости мышления, способности вырабатывать
одновременно множество вариантов и удерживать их в поле мышления. Поэтому в контексте нашего подхода латеральность можно
понимать как одно из свойств творческого
мышления, а не как его вид.
В целом же можно утверждать, что отношения нешаблонного и латерального мышления с творческим – это не родо-видовые, а
семантические, терминологические отношения, которые мы связываем по большей части
с различиями в понятийном аппарате западной и отечественной психологии.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о соотношении творческого мышления
с дивергентным. Сама по себе классификация
мышления на дивергентное и конвергентное
(с момента введение этих терминов Дж. Гилфордом они стали чрезвычайно часто используемыми в контексте проблем мышления)
предполагает однозначное понимание дивергентного мышления как более совершенного,
и в этом смысле дивергентное мышление сразу же может быть отнесено к наиболее продуктивным формам мыслительной деятельности. По мысли Дж. Гилфорда, дивергентное
и конвергентное мышление основываются
на принципиально разных операциях – дивергенции и конвергенции [по 9]. В традициях отечественной психологии дивергентное
мышление иногда называют многомерным,
многовариантным, альтернативным, версионным, расходящимся, а его противоположность конвергентное мышление – линейным,
одномерным.
В то же время дивергентное мышление
– довольно широкий термин и может пониматься и как наиболее важная сущностная
характеристика творческого мышления (в
нашем подходе), и как вид мышления в его
структуре (традиционный родо-видовой
подход к мышлению), и даже как интегральный показатель интеллекта. К.В. Дрязгунов
пользуется термином «дивергентность», т.е.
дивергентное мышление может пониматься
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и как свойство мышления и даже как черта
личности, например у Д. Филтелсона [7].
К.В. Дрязгунов указывает на обобщенную
сущность дивергентного мышления: в исследованиях Е. Торранса, Д. Гилфорда, К. Тейлора, Г. Груббера, как пишет автор, под целью
дивергентного мышления подразумевается
развитие исследовательского интереса, нацеленность на поиск новых форм деятельности.
Дивергентность мышления выражает способность строить гипотезы, анализировать и
классифицировать полученный материал, т.е.
дивергентное мышление действительно заключается в том, чтобы двигаться в нескольких направлениях – оно допускает варьирование и «перебор» гипотез, вариантов решения
и т.д. Фактически дивергентное мышление
позволяет порождать множество разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности [7].
Обобщая идеи К. Роджерса, Д. Филтелсона,
Г. Груббера, К. Тейлора, Е. Рензулли, И. Хайна,
А.Б. Шнедера, Л. Волланса и Дж.Гилфорда, а
также разработки проблемы дивергентного мышления в отечественной психологии
В.А.Сластенина, В.И. Загвязинского, Г.С. Сухобской, Ю.Н. Кулюткина, Е.Л.Прасоловой,
К.В. Дрязгунов выделяет следующую обобщенную структуру дивергентного мышления
[7]: основными характеристиками дивергентного мышления он считает целостность,
системность, рефлексивность, инновационность, критичность, способность к самоопределению в ситуации неопределенности,
гибкость, продуктивность, и каждая из этих
характеристик имеет теоретические и практико-ориентированные составляющие, к
которым относятся способность создать целостный образ профессиональной деятельности в конкретной модели образования,
осознание уровня личной профессиональной компетентности на основе информации
о различных моделях образования, владение
информацией, позволяющей ориентироваться в потоке новых идей и образовательных
технологий, способность генерировать новые
идеи и др. [7].
Конечно, эта структура, особенно в ее
практико-ориентированной составляющей,
касается не только внутренней сущности дивергентного мышления, но и развивающей
работы с ним (у К.В. Дрязгунова эта работа
описывается в рамках уроков обществознания), но, тем не менее, видно, что все названные ранее авторы и сам К.В. Дрязгунов
понимают дивергентное мышление крайне
широко: и как когнитивное, и как личностное
качество, и как способность, и как показатель результативности деятельности. В то же
время дается и описание проявлений дивер-

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
гентности сугубо когнитивного характера:
1) расхождение как дискретность признаков
(свойств); 2) расхождение как снижение связности и возрастание дифференцированности
признаков (свойств); 3) расхождение как существование и функционирование признаков
(свойств) в параллельном, альтернативном,
взаимодополняющем (или взаимоисключающем) режиме; 4) расхождение, приводящее к
росту неопределенности и многообразия.
К.В. Дрязгунов предлагает также понимать самостоятельность мышления как
главный признак его дивергентности: она
выражается в умении оперировать представлениями в сочетании со способностью
добавлять новое к уже имеющимся фактам,
использовать ранее известное для решения
новых задач и построения новых умозаключений. В целенаправленном школьном
развитии самостоятельности мышления
первостепенное значение играют вопросы
дивергентного типа, предполагающие, что
учитель не имеет на них готовых ответов и
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
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мысль его работает совместно с учащимися,
вырабатывая варианты ответов на основе
опыта обучения [7].
Мы считаем нужным отметить, что именно когнитивное толкование дивергентного
мышления кажется нам более целесообразным, поскольку при более широкой трактовке перечеркиваются понятия «творческое
мышление», «продуктивное мышление» и
«креативность», возникает терминологическая путаница, пропадает возможность выделять в мышлении процессуальные и личностные компоненты [13].
Таким образом, в психологии имеются основания считать творческое мышление интегральным образованием по отношению к
сложным видам мышления. То, что в структуре творческого мышления объединяются
разнообразные по содержанию, форме, динамике виды мышления, делает творческое
мышление многонаправленным, пригодным
для решения самых сложных задач в самых
разнообразных сферах деятельности.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. Я. ГРОТА
Представлена социальная ситуация развития научной психологии России второй половины XIX столетия, рассматриваются особенности становления Московского психологического общества и первого специального журнала «Вопросы философии и психологии»,
определяется значение деятельности Н.Я. Грота.
Ключевые слова: Российская экспериментальная психология, Московское психологическое общество, журнал «Вопросы философии и психологии», эмоции, воля, свобода личности.

A. B. Mikhaleva
PhD in psychology

THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF N. Ya. GROT
Represented by the social situation of development of scientific psychology Russia second half of
the XIX century, discusses the features of formation of the Moscow Psychological Society, and
the first professional journal "Problems of Philosophy and Psychology", defines the meaning of
the activity of N. Ya. Grot
Key words: Russian experimental psychology, Moscow Psychological Society, the journal
"Problems of Philosophy and Psychology", emotions, will, freedom of the individual.

Н

иколай Яковлевич Грот (1852-1899)
является одним из основателей российской экспериментальной психологии. С его именем тесно связана история
Московского психологического общества, издание журнала «Вопросы философии и психологии». Он был активным сторонником
практического использования психологии, ее
связи с педагогикой, медициной и юриспруденцией.
Продуктивность осмысления творчества Н.Я. Грота связана с тем, что проблемы,
волновавшие ученого, во многом созвучны
нашему времени. Подход Н.Я. Грота к проблемам активности личности, ее свободы
и моральной ответственности, а также его
взгляды на проблему эмоций и переживаний,
сопровождающих процесс становления личности, по-прежнему остаются ключевыми и
открытыми.
Большое значение придавал Н.Я. Грот просветительской деятельности, распространению психологических знаний в обществе. Сознавая, что университетская наука в России
еще молода и эти знания доступны неболь-

шому слою людей, он, как и многие профессора Московского и Петербургского университетов, стремился к чтению открытых лекций,
созданию общедоступных курсов. Н.Я. Грот
также принимал участие в работе московской
комиссии для организации домашнего чтения, состоящей при Учебном отделе Общества распространения технических знаний.
Им была составлена программа занятий по
философии. Работал ученый и в комиссии,
избранной московским дворянством для
разработки вопроса о желательной реформе
среднего образования в России.
Особое внимание заслуживает деятельность Н.Я. Грота в Московском психологическом обществе и создание им, с помощью В.С.
Соловьева, первого специального журнала
«Вопросы философии и психологии», редактором которого Н.Я. Грот был в течение семи
лет (1888-1895). И общество, и журнал просуществовали до 1918 года, сыграв большую
роль в формировании психологической науки в России.
В письме к отцу от 14 декабря 1990 г. Н.Я.
Грот писал: «Если бы я мог со временем сдеISSN 2307-2447
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лать для русской философии то, что ты сделал
и делаешь для специальной науки в России,
то почел бы себя счастливым. Но мой труд в
том отношении представляет больше опасностей и затруднений, что я нашел почву еще
совсем нерасчищенной и неустановленной, действую над организацией сил совсем еще
хаотических и себя самих не понимающих и
не признающих. …Мне приходится одному
во всех и в себя верить, во всех вселять убеждение, что мы можем быть «силою» и можем
двигать массы, вести общество вперед, его
вдохновлять» [1, С.333].
Последующая деятельность Н.Я. Грота показала, что его непоколебимая вера в свои
силы и в свою «счастливую звезду», как он
любил выражаться, были чрезвычайно благотворны. Никто не содействовал в такой мере
успехам философии и психологии в России,
как Н.Я. Грот. Это отмечали и В.С. Соловьев,
и П.П. Соколов, и Ю.И. Айхенвальд и многие
другие из его современников.
Психологическое общество при Московском университете было открыто в 1885 году,
по инициативе профессора М.М. Троицкого,
который и был первым его председателем.
Однако, оживление в деятельности Общества
и проявление интереса к нему со стороны публики, обязаны своим возникновением, преимущественно Н.Я. Гроту, его бодрой инициативе.
Н.Я. Грот работал в Обществе не только
как его председатель – готовил и организовывал заседания, председательствовал на них,
руководил прениями, заведовал изданиями
Общества, но и в качестве члена Общества –
читал рефераты, участвовал в прениях, а также привлекал в Общество из числа студентов
и публики, посещавшей его заседания, новых
членов.
В одном из писем к отцу Н.Я. Грот откровенно делился с ним своими размышлениями
об особенностях и условиях московской жизни, с которыми ему пришлось столкнуться.
Ученый считал, что «при таких условиях задача философа и общественного деятеля усложняется». Он писал: «…Москва со своими
особенными нравами, в силу которых всякое
дело зарождается и развивается лишь на почве личной дружбы, в обстановке салона или
трактира. … после каждого психологического заседания неизбежно участие в дружеском
ужине у Патрикеева, где и рождаются идеи
новых рефератов в Обществе, статей в журнале, где пьешь брудершафты и создаешь себе
сотрудников. Такова Московская жизнь в самом корне ее» [1, C.334]. Однако, сознавая,
что «может быть полезен и необходим Москве», Н.Я. Грот с беззаветной энергией, весь,
без остатка, отдавался работе.
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Благодаря инициативе Н.Я. Грота, в 18871889 гг. в Московском психологическом обществе развернулась дискуссия о свободе
воли. В условиях общественно-политической
жизни России того времени проблема воли
рассматривалась учеными как особо актуальная, поскольку связывалась с вопросами об
активности сознания, самостоятельности духовного начала в человеке и мотивацией его
поступков.
В дискуссии принимали участие представители различных интеллектуальных
направлений: естественных, юридических,
философских. С докладами на заседаниях
Общества выступили Н.Я. Грот, Н.В. Бугаев,
Л.М. Лопатин, Н.А. Зверев, П.Е. Астафьев. На
одном из заседаний выступил с рефератом «О
жизни» Л.Н. Толстой.
14 февраля 1888 г. состоялось публичное
заседание Общества, посвященное памяти А.
Шопенгауэра, а 10 марта было решено напечатать отдельной книгой произнесенные на
этом заседании речи, чем было положено начало издательской деятельности Общества.
Потребность в специальном философском журнале остро ощущалась в русском
обществе того времени. Выступление славянофильского и западнического кружков,
дискуссии, развернувшиеся в 60-70-х годах
19 века между представителями различных
научных направлений, деятельность целой
плеяды замечательных русских философов в
70-80-х годах – все это способствовало развитию интереса к различным философским,
психологическим и мировоззренческим проблемам. Однако читающая аудитория не была
достаточно подготовлена для обсуждения
сложных теоретических вопросов. Поэтому
необходимость издания специального журнала состояла не только в удовлетворении
интереса к мировоззренческим проблемам,
но и в поднятии общекультурного уровня читающей аудитории.
Н.Я. Грот писал: «Я задумал журнал, чтобы
отрезвить общество, направить его к высшим
духовным идеалам, отвлечь его от пустой политической борьбы и повседневных дрязг,
помочь примирению интеллигенции с национальными началами жизни, возвратить его к
родной религии и здравым государственным
идеалам» [1, C. 332].
Название журнала «Вопросы философии
и психологии» было выбрано не случайно. Так, во вступительной статье к первому номеру Н.Я. Грот писал, что «дело идет
не о полном и окончательном разрешении
вопросов, а о правильной их постановке,
дозволяющей человеку удовлетворяться
некоторыми наиболее вероятными их решениями» [2, C. XV].
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Основная цель журнала заключалась в том,
чтобы «разработать… учение о жизни, которое бы дало человеку вновь более прочные и
ясные начала его нравственной деятельности,
чем он обладает в настоящую минуту». Достижение этой цели, по мнению редакции,
было возможно только при совместных усилиях всех «наук о духе» и в первую очередь
философии. Однако Н.Я. Грот полагал, что не
менее важное место принадлежит психологии. Трактуя психологию как науку о «явлениях жизни с их внутренней, в самосознании
открывающейся стороны», он считал необходимым ее участие в построении целостного
мировоззрения.
При редакторской деятельности Н.Я. Грота
журнал выходил 5 раз в год книгами, объемом
по 15 печатных листов. Программу журнала составляли несколько разделов: 1.Оригинальные статьи и заметки по различным отраслям философии и психологии – это логика
и теория знания, этика и философия права,
эстетика, история философии и метафизика,
философия наук, опытная и физиологическая
психология, психопатология; 2.Критические
статьи и разборы учений и сочинений западноевропейских философов и психологов;
3.Общий обзор литературы по философии
и психологическим наукам и библиография;
4.Философская и психологическая критика
произведений искусства и научных сочинений по различным отделам знания; 5.Переводы классических сочинений по философии
древнего и нового мира. Значительный раздел журнала был посвящен сообщениям о

деятельности Московского психологического
общества, отчетам о его заседаниях, читаемых там рефератах, объявлениям.
«Вопросы философии и психологии» были
очень популярны и пользовались большим
спросом у читающего общества. В 1895 году
тираж издания достиг 1560 экземпляров – по
тем условиям это была внушительная цифра
для специального журнала.
Вокруг «Вопросов философии и психологии» сгруппировались все творческие силы
России того времени, представлявшие философию и психологию. Глубоко «понимая необходимость и плодотворность разномыслия
для достижения истины», редакция журнала
во главе с Н.Я. Гротом давала возможность
высказаться представителям самых различных направлений. В журнале печатались
Л.Н. Толстой, В.О. Ключевский, В.В. Лесевич,
Н.Н. Страхов, В.С. Соловьев, Л.М. Лопатин,
Н.Я. Грот, Е.Н. и С.Н. Трубецкие, Б.Н. Чичерин, Я.Н. Колубовский, К.А. Тимирязев, Н.Н.
Ланге, Г.И. Челпанов, Н.И. Шишкин и многие
другие, и врачи-психиатры, в частности из
группы медицинского факультета Московского университета под руководством А.А.
Токарского.
Несмотря на то, что редакторская деятельность отнимала у Н.Я. Грота немало сил и
энергии, он все же признавался, что «журнал
и общество – мое любимое дело» [1, C. 336].
Научная деятельность Н.Я. Грота привела
к появлению первого психологического сообщества в России и становлению одной из
первых собственно научных школ.
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СИТУАЦИИ СВОБОДНОГО ВЫБОРА В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается проблема поиска новых инновационных форм вузовского обучения. По мнению автора, базовым условием для учета и развития индивидуальности студента является создание и использование в процессе профессионального обучения ситуаций
свободного выбора. Выбор для студентов осуществляется от построения индивидуальной
образовательной траектории до становления индивидуального стиля профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: ситуации свободного выбора, инновационная деятельность, модернизация образования, вузовское обучение, профессиональное обучение.
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SITUATION OF FREE CHOICE IN VOCATIONAL TRAINING
The article deals with the problem of finding new and innovative forms of higher education.
According to the author, the basic condition for the development of accounting and personality
of the student is the creation and use in training situations of free choice. Choice for students is
to build individual learning paths to the formation of individual style occupation.
Key words: the situation of free choice, innovative activity, modernization of education,
undergraduate training, vocational training.

К

онцепция модернизации российского образования ставит задачу развития инновационной деятельности,
эффективного использования учебного и научного потенциала для реализации государственной политики в области образования,
науки и инновации, обновления содержания
образования и совершенствования механизма контроля над его качеством путем проведения различных мероприятий.
Инновационная деятельность – это деятельность по разработке и реализации различных инновационных образовательных
программ, на основании которых осуществляются:
- новые философско-педагогические, психолого-педагогические подходы к пониманию ребенка, студента, его обучения, воспитания и развития;
- новые концептуальные педагогические
идеи построения содержания и методов образования;
- новые формы организации жизни и дея-
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тельности ребенка в школе, студента в вузе, а
также работы преподавателей [1].
Поиск инновационных форм вузовского
обучения связан с поисками ответов на вопросы: «Как приблизить содержание и характер обучения студентов к требованиям современной жизни? Как дать студенту не только
хорошие теоретические познания, но и навыки реальной деятельности в мире рыночной
экономики?»
Ответы на поставленные вопросы достигаются решением задач, связанных с обучением
студентов технологиям вузовского обучения,
технологиям карьеры и жизненных целей,
формированием у них навыков персонального менеджмента, объективного и достаточно
полного представления об избранной ими
специальности и пр.
Профессиональная подготовка, осуществляемая на принципах инновационной парадигмы образования, должна обеспечивать
развитие личности в процессе усвоения знаний, приводить к изменению и формирова-
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нию личностных качеств будущих специалистов.
Необходимо заметить, что социальная
ситуация развития личности складывается
внутри организации образования. Поэтому
важно в процессе преподавания создавать
условия, которые побудили бы активное участие личности студента в учебном процессе,
его заинтересованность к овладению знаниями, умениями и навыками.
Многочисленные научные исследования
(И.А. Зимняя, В.Я. Ляудис, Н.А. Менчинская,
И.С. Якиманская и др.) убедительно показывают, что естественное познание человеком
окружающей действительности наиболее
глубоко и осмысленно происходит именно в
процессе самостоятельного взаимодействия с
предметами и явлениями, накопления своего
личного опыта.
В связи с этим, мы полагаем, что современная профессиональная образовательная идеология должна строиться следующим образом:
студент учится лучше и научается большему
в процессе самостоятельного взаимодействия
с профессиональной реальностью и приобретением личного профессионального опыта.
В свете указанной идеологии профессионального образования, новизна позиции преподавателя будет заключаться в том, чтобы:
- во-первых, признать студента центральной фигурой в вузе (колледже, училище) и
строить процесс профессионального образования на основе подлинного уважения к
индивидуальным профессиональным и личностным интересам и потребностям студентов;
- во-вторых, способствовать обогащению
личного опыта профессиональной деятельности каждого студента;
- в-третьих, выступать для студентов наблюдательным помощником в раскрытии,
развитии и становлении их индивидуальности в профессиональном образовании.
Мы считаем, что основной задачей современного преподавателя становится продумывание и организация всех необходимых условий для самостоятельной учебной
деятельности студентов. Это обеспечивает
студенту право на выбор собственного пути
приобретения профессионального образования и формирование, в конечном итоге, его
индивидуального стиля профессиональной
деятельности.
Базовым условием для учета и развития
индивидуальности студента, на наш взгляд,
являются создание и использование в процессе профессионального обучения ситуаций
свободного выбора.
В словаре С.И. Ожегова мы находим, что
«выбрать» означает «взять нужное, предпо-

читаемое из наличного» [2, с.94].
Современная социальная ситуация развития общества такова, что человек в своей
жизни постоянно сталкивается с выбором.
Одно из интересных суждений по этому поводу мы находим у В.В. Розанова: «Двоякого
рода может быть жизнь человека: бессознательная и сознательная. Под первой я разумею жизнь, которая управляется причинами; под второю – жизнь, которая управляется
целью. Жизнь, управляемую причинами,
справедливо назвать бессознательной; это
потому, что хотя сознание здесь и участвует в
деятельности человека, но лишь как пособие:
не оно определяет, куда эта деятельность может быть направлена… Жизнь, управляемую
целью, справедливо назвать сознательной,
потому что сознание является здесь началом
господствующим, определяющим. Ему принадлежит выбор, к чему должна направиться
сложная цепь человеческих поступков; и так
же устроения их всех по плану» [3, с. 21].
Из этой мысли следует, что явления «сознательной жизни» всегда сопровождаются
выбором.
Выбор для студентов – это первый шаг к построению индивидуальной образовательной
траектории, к становлению индивидуального
стиля профессиональной деятельности. Выбор – это возможность для самореализации,
саморазвития и рефлексии. Знания и умения,
осваиваемые студентом в ситуации свободного выбора, присваиваются им и становятся
частью его личного опыта профессиональной
деятельности.
Опираясь на собственный 18-ти летний
опыт преподавания психологических дисциплин в высшей школе, хотелось бы обратить
внимание на возможность использования некоторых видов ситуаций свободного выбора
студентами.
Сам процесс освоения курса психологических дисциплин начинается с создания ситуации свободного выбора. Так, студент должен выбрать наиболее приемлемую для него
траекторию обучения: 1) осваивать курс по
рейтинговой технологии обучения; 2) изучать
курс традиционно; 3) осваивать материал в
режиме свободного посещения.
Далее, ситуации свободного выбора возможны при проведении лекционных и семинарских занятий.
Как известно, лекция представляет собой
монологическую форму обучения. Особенностью традиционных лекций является то,
что активность на них проявляет преподаватель, студенты же относительно пассивны.
Считается само собой разумеющимся, что
студенты должны не только слушать лекцию,
но также конспектировать ее содержание, поISSN 2307-2447
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скольку конспектирование помогает лучше
сохранить информацию для будущего использования и может способствовать ее активной переработке, особенно в том случае,
когда лекция преподавателя не представляет
собой простого пересказа учебника. На наш
взгляд, ситуация свободного выбора в этом
случае заключается в том, что студент может
посещать лекцию, а может не посещать, может конспектировать ее содержание, а может
просто слушать.
Кроме того, в ходе освоения лекционных
курсов студентам предлагается по желанию
выполнить творческие задания. Задания могут быть разными: подбор иллюстративного
материала, примеров психических явлений;
конспектирование первоисточника; разработка опорного конспекта по теме; составление
таблицы, схемы, кроссворда и т.д. При этом
рекомендуется, чтобы объем работы был небольшим, а содержание интересным. Ситуация выбора заключается в том, что студент
может самостоятельно определить выполнять
задание или не выполнять.
При проведении семинарских занятий
ситуации свободного выбора, прежде всего, создаются через предложение определить
наиболее подходящую для студентов форму
организации учебной работы: индивидуально,
в паре или малой группе. Так может быть организовано обсуждение проблемных вопросов,
1.
2.
3.
1.
2.
3.

составление тезисов по теме, разработка обобщающих таблиц, схем, решение практических
ситуаций, выполнение обязательных практических заданий. Также на выбор студентам
предлагается подготовка индивидуальных сообщений, докладов по определенным проблемам, обсуждаемым на семинарских занятиях.
Наконец, форму сдачи зачета или экзамена
студент также имеет возможность выбрать самостоятельно:
- в традиционной форме. При этом экзамен
проводится в устной форме по экзаменационным билетам, которые утверждаются кафедрой, ответственной за преподавание данной
учебной дисциплины;
- в письменной форме, когда студент по экзаменационным билетам дает развернутое изложение вопросов,
- в форме теста.
Конечно, представленные способы создания ситуаций свободного выбора задают
лишь общее направление в решении проблемы внедрения инновационных форм современного вузовского обучения. Однако,
мы полагаем, что такой подход позволяет
сделать освоение психологии осознанным
и способствует обогащению личного опыта
профессиональной деятельности. Ситуации
свободного выбора являются одним из важных аспектов активизации инновационной
вузовской деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения. – М.: ВЛАДО-ПРЕСС, 2003. – С. 274 – 313.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. –
М.: Рус. яз., 1984. – С. 94.
Розанов В.В. Цель человеческой жизни // Смысл жизни: Антология. – М.: Изд-во группа «Прогресс-Культура», 1994. – С. 19 – 65.

REFERENCES

Grebeniuk O.S., Grebeniuk T.B. Teoriia obucheniia [Learning Theory]. Moscow, VLADO-PRESS, 2003. pp.274–313.\
Ozhegov S.I. Slovar' russkogo iazyka [Dictionary of the Russian language]. Moscow, Rus. iaz., 1984. p.94.
Rozanov V.V. Tsel' chelovecheskoi zhizni [Purpose of human life]. Smysl zhizni: Antologiia [The Meaning of life: an
anthology]. Moscow, Progress-Kul'tura, 1994. pp.19–65.

Информация об авторе
Фокина Ирина Владимировна (Россия, г. Вологда) – Доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии. Вологодский государственный педагогический университет.
E-mail: FokinaIrV@mail.ru
Information about the author
Fokina Irina Vladimirovna (Russia, Vologda) – Associate Professor, PhD in psychology, assistant
professor of the department of psychology. Vologda State Pedagogical University. E-mail: FokinaIrV@
mail.ru

172

ISSN 2307-2447

Perspectives of Science and Education, 2013, №5

УДК 159.9:378
ББК (Ю)88.4

И. С. Бойченко
Научный сотрудник
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СОМОИДЕНТИФИКАЦИИ БУДУЩИХ
ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ
В статье рассматриваются психологические принципы, раскрывающие определяющую
роль профессионально важных качеств, ценностей, мотивационной направленности на
будущую профессию, наличие определенного профессионального опыта. Подчеркивается
определяющая роль профессионального наставничества в формировании личности психолога-практика. Излагаются результаты опроса выявления особенностей выбора профессии
и уровня профессиональноличностного развития у студентов – практических психологов,
направленного на достижение профессиональной идентичности психологов.
Ключевые слова: личностные качества, ценности, идентификация, самоидентификация,
имманентная идентичность, профессиональное наставничество.
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THE ROLE OF PROFESSIONALLY IMPORTANT PERSONAL
CHARACTERISTICS IN SHAPING OF THE SELF-IDENTITY
OF FUTURE CLINICAL PSYCHOLOGISTS
In this article it is discussed the psychological principles that reveal the crucial role of professionally
important features, values, and motivational orientation on the future trade, the presence of a
specific professional experience. It is emphasized the clue role of professional guidance in shaping
the practical psychologist personality. It is presented the results of the survey on reveal of the
peculiarities of the choice of profession and the level of professional-personal development of the
students – practical psychologists, aimed at achieving the professional identity of psychologists.
Key words: personal features, values, identity, self-identity, immanent identity, professional
guidance.

В

последние годы произошло много
изменений в нашем постсоветском
обществе, в общественном сознании
и в индивидуальном сознании каждого человека. В частности, мы являемся свидетелями
появления новой для нашей страны отрасли
профессиональной деятельности – практической психологии, – которая получает реальное воплощение в создании многочисленных
социально-психологических служб в различных сферах деятельности. А соответственно
возрастает теоретическая и практическая
значимость проблем профессионального

становления будущих специалистов по прикладной психологии. С одной стороны, причиной этого является неудовлетворительное
состояние системы учебно-профессиональной подготовки указанных специалистов, ее
несоответствие современным запросам постсоветского и, в частности, украинского общества, обусловленным стремительным ростом
потребностей психологической практики.
Ведь отечественная психология и сегодня
основные усилия сосредоточивает на подготовке специалистов-психологов в основном
теоретико-экспериментального направления.
ISSN 2307-2447
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С другой – комплекс задач по формированию
у студентов вопросов их профпригодности,
решение которых даст возможность студентам осуществить правильный выбор профессии, с учетом особенностей, разработкой
и эффективном использовании механизмов
профессиональной мотивации. А также, не в
последнюю очередь, учитывать особенности
профессиональной самоидентификации будущих практических психологов.
Ведь выяснения этих особенностей является непременной и существенной предпосылкой, и составной частью процесса подготовки
таких специалистов, одной из действенных
форм обеспечения эффективности указанного процесса профессионалами-психологами.
Кроме того, успешное решение проблем
профессиональной самоидентификации будущих практических психологов в немалой
степени способствует становлению как профессионального сознания, так и самосознания будущих специалистов по практической
психологии, формированию у них системы
действительно современных мировоззренческих ценностей, профессионально значимых
качеств, умений, навыков, аутентичных самооценок, самоопределения и, наконец, на этой
основе, – продуктивной самореализации.
Таким образом, указанная выше важная
роль механизма профессиональной самоидентификации в процессе профессионального становления будущих специалистов по
прикладной психологии говорит об актуальности проблемы его формирования.
Становление личности профессионала
происходит вместе с процессом его самоидентификации с профессией (Садовничий
В.А., 1995, Смирнов С.Д., 1995, Черный В.Н.,
2000, Любимова Г.Ю., 2000), что рассматривается нами в качестве ведущего компонента
профессиональной подготовки.
Понятие «профессиональная самоидентификация» будущего психолога Зеер Э.Ф. и
Сыманюк Э.Э. определяют как способность к
овладению им знаниями, навыками и умениями, при которой происходит самодиагностика, самопознание, применение к себе тех или
иных требований к профессии и создаются
возможности выбора наиболее соответствующих индивидуальным особенностям каждого студента инструментов работы с клиентами [10]. Обучение в вузе является наиболее
благоприятным периодом для этого процесса, ведь, исходя из концепции Э.Эриксона,
именно на грани поздней юности и ранней
зрелости перед молодым человеком встает
необходимость решения вопроса о приоритетности своих жизненных ценностей, определение ближайших и перспективных целей,
испытание себя в различных ситуациях [12].
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В таком случае именно личность психолога
(самооценка, избранные ценности, образ себя
и окружающего) выступает главным рабочим
инструментом его профессиональной деятельности, то есть основой изучения и оценки психической реальности, главным средством воздействия на нее, моделью будущего
результата профессионального взаимодействия психолога и клиента [1;3;4;9;13;15;16].
«Иногда говорят, что психотерапевт оказывает влияние на клиента всей своей личностью;
что каждый отдельный психолог – это определенный, свой, особый метод» [19,216].
Поэтому проблема личностного соответствия специалистов профессиональным
требованиям и поиска путей его достижения в психологической профессии является на сегодня также достаточно актуальной
[1;5;8;10;11;14;18;19].
Личность психолога определяет внутреннюю основную линию его профессиональной
деятельности, его профессионально-производственную и межличностную позицию.
Во время учебы в вузе будущие специалисты должны не только овладеть профессиональными знаниями, но и выработать в себе
необходимые профессиональные качества
для формирования эффективной профессиональной самоидентификации и последующей деятельности по специальности. Так А.А.
Деркач и Н.В. Кузьмина вводят особое понятие «профессионализм личности», который
они рассматривают как взаимоотношения
личности в смысле интегрального качества
человека и деятельности, которую он осуществляет [7,8].
А.А. Деркач и Н.В. Кузьмина, интерпретируя понятие «профессионализм личности» и
выделяя профессионально важные качества
личности как «проявления психологических
особенностей личности, необходимых для
усвоения специальных знаний, способностей
и навыков, а также для достижения общественно приемлемой эффективности в профессиональном труде» [7,11-12], считают,
что к таким качествам относятся «следующие
свойства: интеллектуальные (мышление),
нравственные (поведение), эмоциональные
(чувства), волевые (способность к самоуправлению), организаторские (механизм деятельности)» [7,11-12].
Для успешного овладения и осуществления профессиональной деятельности, по
мнению Л.А. Ясюковой, особое значение имеет не столько качество выраженности отдельных профессионально важных свойств личности, сколько характер взаимосвязи между
ними. Существование тесных и положительных взаимосвязей большинства личностных
свойств способствует появлению процесса их
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взаимного усиления, в случае же возникновения антагонистических взаимосвязей между
этими свойствами личности развитие одних
сторон личности приводит к деградации других, делает невозможным достижение высокого уровня профессионального мастерства.
Итак, как считают авторы, профессиональное мастерство – это овладение комплексом
продуктивных технологий профессиональной деятельности на основе владения профессионально важными личностными качествами, которые активизируют личностные
способности к осуществлению продуктивной
профессиональной деятельности и стремление к профессиональному самосовершенствованию через механизм самоидентификации с профессией.
Психологической основой профессионального мастерства, как качественной характеристики самоидентичности, является
исследование детерминант активности человека, по С.Л. Рубинштейну, о роли внутренних условий в осуществлении деятельности
[21]. Внешние причины, по мнению автора,
всегда действуют через внутренние условия,
а способ и результат их влияния на личность
определяется ее внутренним состоянием, системой отношений к жизненной ситуации, в
которой осуществляется деятельность. Внутренними же условиями является система
личностных ценностей, которая изначально
формируется в деятельности, а позже сама
начинает регулировать ее.
Многие исследователи считают, что социономической спецификой личности практикующего психолога, особенно гуманистической
ориентации психологической профессии,
является ориентированная на человека, толерантно-диалогическая профессиональная
позиция специалиста [2;4;18;20]. Определяющим аспектом такой позиции выступает, прежде всего, соответствующий эмоциональный
настрой, то есть положительное эмоциональное отношение к людям, склонность к переживанию, чувство симпатии к ним.
Поэтому в ходе обучения преподаватель
должен создать соответствующие условия
психологической поддержки и безопасности,
в котором бы царило принятие, эмпатическое
понимание, атмосфера открытости [17], для
того, чтобы будущие психологи смогли исследовать свой внутренний мир с целью саморазвития и самоактуализации, развивать в себе
пять качеств (адаптивность, самопринятие,
принятие других, эмоциональный комфорт и
интернальность) в направлении роста [2].
Существенным результатом такого взаимодействия является полученные личностные
знания, развитие когнитивных, оценочных и
поведенческих особенностей студентов. Это

является необходимым условием формирования их профессиональной самоидентификации в направлении оптимального развития
Я-концепции личности студентов – психологов-практиков.
Возникает вопрос о формировании «имманентной идентичности», которая по словам У.Джемса, «является наиболее глубокой
основой всех практических и теоретических
стремлений» [6,57]. Фрагментарное ощущение себя может повлечь за собой несовместимость различных сторон «Я», результатом
чего является кризис идентичности, типичная для юношеского возраста.
Так, по мнению П.В.Лушина, для эффективной работы психолога важно сформировать не раз и навсегда фиксированную
«Я-концепцию», а активизировать внутреннюю работу сознания с целью выявления
противоречий, ограничений, возможностей, перспектив личности для постановки
и результативного решения следующих личностных и профессиональных задач. Тогда
личностное изменение – это межсистемный
переход к новым возможностям новой идентичности (во время переживания человеком кризисного опыта, что приводит как к
положительным, так и отрицательным результатам – потеря прошлой стабильности,
разрушение существующих основ жизни и
возникновение качественно новых, неограниченных возможностей, которые позволяют перейти на существенно новый уровень
функционирования, открыть в себе ранее неизвестный потенциал) [17].
Автор выделил еще один из основных составляющих профессиональной подготовки
будущих практических психологов, а именно процесс переживания опыта личностного изменения, который осуществляется за
счет механизма самоидентификации, так как
особенностью психологического образования является то, что объектом изучения, и
учащимся является одна и та же личность.
«Внешнее знание», что предлагается образованием, по содержанию конгруэнтное «внутреннему знанию» или опыту личности, а их
взаимопроникновение становится движущей
силой процесса самопознания, личностного и
профессионального роста [2].
Таким образом, индивидуальность будущего психолога как динамическая система
может формироваться, в направлении профессионального роста, только в деятельности, достигая совершенства только при
высокой мотивации и определенной направленности личности.
Поэтому одним из основных направлений
развития современного высшего учебного заведения является ориентация образования
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к постоянному профессионально-личностному совершенствованию. Потребность теоретического осмысления и качественного
обновления системы профессиональной подготовки психолога в вузе Украины обуславливает усиление внимания специалистов к проблемам формирования профессиональной
личности у студентов. То есть становление
профессиональной самоидентичности, что
является составной частью профессионального самосознания, связано с процессами
профессионального самоопределения, профессиональной адаптации, профессиональной самодиагностики, познанием и оценкой
себя как субъекта собственной деятельности,
также профессиональным самосовершенствованием человека, становлением его индивидуальной профессиональной позиции
(С.Г. Вершловский, А.И.Лесохина).
Сформированный процесс профессиональной самоидентификации студентов –
практических психологов во время учебы в
вузе способствует быстрому и эффективному
становлению их индивидуальной профессиональной позиции или профессиональной самоидентичности.
А именно, практический психолог с устойчивой индивидуальной профессиональной
позицией – это индивид, осознающий цель,
жизненные планы, связанные с самореализацией в профессиональной сфере, профессиональные идеалы, свои личностные и физические свойства, возможности, способности,
достижения, собственные требования и те,
что предъявляют профессиональные нормативы и профессиональная группа, а также готовность функционировать в избранной профессии общественного производства (Н.М.
Аминов, Н.В. Бачманська, В.В. Гусейнов). То
есть это процесс личностного принятия профессии, понимание им, что он практический
психолог, положительно к этому относится,
нарабатывает систему профессиональнонравственных оценок, определяется («воспроизводится», «выстраивается», «подтверждается», «выверяется», «доопределяется»
– В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман) в своих
профессиональных позициях, осознает и выделяет характерные черты людей своей профессии и других, осуществляет подчинение
себя ожиданиям социума в соответствии с
требованиями социально-функциональных
ролей, определяющих суть психологической
деятельности [5,22].
Итак, следует отметить, что важным условием эффективности профессиональной
идентификации личности есть, бесспорно,
представления о необходимом комплексе
профессиональных знаний, профессионально значимых качествах, умениях, навыках и
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соответствующих ценностях, самооценке, а
также осознание этой личностью сущности
своей будущей профессии, своих профессиональных возможностей, необходимости
стремления к самосовершенствованию в своей будущей деятельности, являются характерными признаками их личностного перехода к новому качественному уровню развития
– профессиональной самоидентификации.
Исходя из этого, нами был проведен на
протяжении 2007-2008 гг. опрос студентовпрактических психологов III и IV курсов Национального педагогического университета
имени М.П. Драгоманова (Киев, Украина) в
количестве 130 человек с целью выявления
особенностей осознанности ими выбора профессии и уровня их профессионально личностного развития в ходе учебно-практической деятельности.
На вопрос анкеты о том, как они познакомились с профессией психолога большая
часть практических психологов третьего и
четвертого курсов ответили так: «из фильмов», «из книг», «знакомые имеют такую профессию». Обстоятельствами возникновения
мотивов выбора профессии студентов – психологов-практиков были желание «помогать
людям в решении их проблем», «возможность познавать себя и окружающих» («чтобы разобраться в себе»), «интерес наблюдать
за людьми, изучать их» («желание знать людей») и «общаться с людьми», «возможность
саморазвития, самоактуализации» и «непрерывного личностного роста», «можно иметь
хороший заработок». При этом опрошенные
отметили, что выбор профессии был «заранее
продуман».
Поддержку в выборе профессии респондентам оказывали «родные», «друзья», «знакомые профессионалы-психологи».
Родные также и отговаривали избирать
профессию психолога, говоря: «юрист – престижная профессия, а психолог – нет», «психологи не нужны», «И где ты будешь работать?», «Тяжело найти работу в этой сфере».
Но, несмотря на это, 95% опрошенных студентов – практических психологов хотели бы
работать по специальности. Они называли
такие сферы деятельности как семейная психология, сфера организации, система МВД,
клиническая психология, а незначительное
их количество выбирало школьную психологию, социальную работу. Некоторые из них
также признают необходимость дальнейшей
специализации, а именно собираются продолжить обучение в практически-ориентированных психологических учебных заведениях
(например, в Институте гештальт-терапии),
принимать участие в тренингах, заниматься
самообразованием. Четверть респондентов
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уже работала по специальности школьными
и социальными психологами. Точно представляет себе место будущей работы больше
половины опрошенных студентов, а именно
семейным психологом, клиническим психологом, психологом в сфере организации,
школьным психологом, психологом в социальной службе, психологом в системе МВД.
В целом, студенты – практические психологи
меньшей степени ориентированы на преподавательскую деятельность и научную работу, а нацелены на практику, на активное «привнесение психологии в жизнь».
Четвертая часть опрошенных студентов –
психологов-практиков имеет опыт собственной практики в сфере практической психологии. 20% из них работают школьными
психологами, и 5% психологом в социальной
работе, сотрудником научно-исследовательского института, дошкольным психологом,
занимаются терапевтической практикой.
Большая половина работающих студентов – практических психологов имеют в
своем профессиональном становлении специалистов-наставников по психологии, работающих вместе с ними, а именно психологи из психологических центров, социальных
служб, научно-исследовательских центров,
вузов, школ, дошкольных учреждений, районо, применяя словесные и поведенческие
методы, поощряют словам, рекомендуют различные формы совершенствования мастерства, дают возможность наблюдать за их работой.
Результатами собственной психологической практики студентов – практических
психологов есть знания, умения и навыки
применять знания на практике, повышение
уровня своего профессионализма.
Более половины студентов – практических
психологов, работающих по специальности,
имели трудности, когда начинали работать
через недостаточность практических навыков для работы.
Также во время обучения в институте
опрошенные студенты – практические психологи столкнулись с такими трудностями,
как разрыв между обучением и возможностью применения знаний на практике, а также неоднократно переживали из-за большого
объема литературы для чтения. То есть ориентация на знания в ходе учебно-практической деятельности сменяется ориентацией
на конкретные навыки, технологии. Кроме
овладения практическим опытом, студенты
выделяют в качестве избранных целей следующие аспекты: когнитивный («получить все
необходимые знания», «заниматься наукой»);
самооценочный («самоактуализация», «личностный рост»); жизненный («найти работу»,

«решить свои проблемы»).
Но вышеуказанные трудности не помешали респондентам адаптироваться к учебнопрофессиональной деятельности еще во время первого курса.
Опрашиваемые студенты отметили, что
овладение ими профессии происходит следующим образом: 95% из них много времени
уделяет самообразованию: читает дополнительную литературу, посещает дополнительные занятия, 50% – также посещает различные факультативы, курсы, чтобы расширить
свои профессиональные знания и перспективы, 40% – изучает все обязательные вузовские
дисциплины, независимо от личного интереса к ним, избирательно относится к обучению, овладевает тем, что считает особенно
важным, налаживает контакты, связи с профессионалами в этой области, интересуется
относительно спроса на специалистов этой
квалификации.
Большая половина будущих специалистов по практической психологии отметила, что для того, чтобы воплотить в жизнь
планы своей профессиональной реализации
им потребуются знания по таким отраслям
психологии, как психоконсультирование и
психокоррекция, политическая психология,
а также психология общения, социальная
психология, возрастная психология, психодиагностика, профилактика и коррекция отклонений в поведении.
Опрос показал, что в число профессионально значимых качеств и ценностей студентов – практических психологов входят
такие, как высокий интеллект, гибкость
мышления, адекватность и устойчивость самооценки, эмоциональная устойчивость, отсутствие внутренних личностных конфликтов, сдержанность, тактичность, интуиция,
внимательность, доброжелательность, искренность, эмпатийность, безусловно положительное отношение, самоуважение, интеллигентность, индивидуализм, рационализм,
ответственность, самостоятельность, последовательность, настойчивость, ориентация
на профессиональную деятельность, профессиональная компетентность, профессиональная культура.
Итак, в результате исследования нами было
выяснено, что для задействования процесса профессиональной самоидентификации в
вузе и вне его для студентов – практических
психологов нужны указанные выше профессионально значимые личностные качества и
ценности, заблаговременная нацеленность на
будущую профессию, наличие определенного
профессионального опыта, сформированное
представление о месте будущей работы по
специальности, способствующие приобреISSN 2307-2447
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тению ими знаний, умений и навыков применять эти знания на практике, повышению
уровня своего профессионализма и в дальнейшем осуществление продуктивной профессиональной деятельности.
Ориентация большинства студентов –
практических психологов на теоретическую
подготовку объясняется как объективными
причинами: тем, что учебный процесс имеет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.

теоретико-экспериментальную направленность, в нем не хватает учебной практики в
различных психологических направлениях
и профессиональной практики вне учебного
процесса, наставничества со стороны профессионалов-психологов, так и субъективными: не сформирована профессиональная мотивация, нечеткость представлений о своей
будущей профессии, себя как специалиста.
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СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Рассматривается роль статистических методов в работе педагога-психолога в связи с его
непосредственной профессиональной деятельностью: диагностической, коррекционноразвивающей, консультационной, психотерапевтической, исследовательской и т.д. Указывается на необходимость математической подготовки будущих педагогов-психологов с
основными идеями и методами в области математических наук в рамках компетентностного подхода.
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THE ROLE OF STATISTICAL METHODS IN EDUCATIONAL
PSYCHOLOGISTS, PSYCHOLOGISTS AND SOCIAL
WORKERS
Examines the role of statistical methods in the educational psychologist in connection with its
close professional activities: diagnostic, correctional and development, consulting, psychotherapy,
research, etc. The necessity of mathematical preparation of future educational psychologists
with the basic ideas and techniques in the field of mathematical sciences within the competence
approach.
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mathematical competence, mathematical training

О

дин из главных этапов психологопсихологического исследования –
количественный и содержательный
анализ полученных результатов. Содержательный анализ результатов исследования –
наиболее значимый, сложный и творческий
этап. Использование статистики в педагогике,
психологии, социологии – это необходимый
компонент в процессе обработки и анализа
данных. Он предлагает лишь количественные
аргументы, которые требуют содержательного обоснования и интерпретации.
Применение статистических методов
практическим педагогом-психологом тесно связано с содержанием его непосредственной деятельности: диагностической,
коррекционно-развивающей, консульта-
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ционной, психотерапевтической, исследовательской и т.д. Проанализируем, какую
роль играет статистика в каждом виде
профессиональной деятельности педагогапсихолога.
1. Психодиагностика
Психодиагностика занимает одно из центральных мест в работе педагога-психолога. Задача психодиагностики, по мнению К.
М. Гуревич состоит в сборе информации об
индивидуально-психических особенностях
испытуемых, которая была бы полезна и им
самим и тем, кто с ними работает [3]. Профессиональное применение психодиагностики подразумевает твердые знания психометрии, в основе которой – математическая
статистика.
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Научная и практическая психодиагностика решает ряд типичных для нее задач. К ним
относятся следующие:
1. Установление наличия у человека того
или иного психологического свойства или
особенности поведения.
2. Определение степени развитости данного свойства, ее выражение в определенных
количественных и качественных показателях.
3. Описание диагностируемых психологических и поведенческих особенностей человека в тех случаях, когда это необходимо.
4. Сравнение степени развитости изучаемых свойств у разных людей.
Все четыре перечисленные задачи в практической психодиагностике решаются или
каждая в отдельности, или комплексно в зависимости от целей проводимого обследования. Причем практически во всех случаях,
за исключением качественного описания результатов, требуется владение методами количественного анализа [5, с.10].
Таким образом, психодиагностика есть достаточно сложная область профессиональной
деятельности педагога-психолога, требующая
специальной подготовки (в том числе математической).
Наиболее важным по нашему мнению,
в психодиагностической работе психолога
является понятие нормы. Психическая норма является отправной точкой для оказания
психологической помощи человеку. Важно
помнить, что понятие нормы в психологии
многозначно. Норма понимается как норматив, т.е. как эталон, на который необходимо
равняться, оценивая по нему свое индивидуальное поведение (нормы питания, спортивные нормы и т.д.). Такие нормы (нормативы)
являются условными и имеют значение только в определенной системе отсчета. Норма
также понимается как функциональный оптимум, подразумевающий протекание всех
процессов в системе с наиболее возможной
слаженностью, эффективностью и экономичностью. Функциональная норма всегда
индивидуальна, в ней лежит представление
о неповторимости пути развития каждого
человека, и ее нарушение определяется функциональными последствиями. Третьей системой отсчета является норма, понимаемая как
статистически среднее, наиболее часто встречающееся, массовое в явлениях. «Нормальное» в статистическом смысле включает не
только среднестатистическую величину, но и
серию отклонений от нее в известном диапазоне [4, с.23].
Ориентация на статистическую норму развития тех или иных психических качеств особенно важно на этапе первичной диагностики психического состояния испытуемых при

определении характера выраженности какого-либо свойства.
2. Психокоррекция
Коррекция в буквальном переводе с латинского языка означает «изменение, исправление»; развитие – это движение по восходящей
линии, от простого к сложному, от низшего к
высшему [2, с.1109]. Для того, чтобы осуществлять работу по коррекции или развитию
того или иного качества, необходимо провести изучение (диагностику) уровня развития
умений, знаний, навыков, особенностей личности, так как диагностика является неотъемлемым элементом коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога. В
его работе она является не самоцелью, а средством, способствующим более эффективной
организации работы.
Л. М. Фридман писал, что «оценка результатов диагностики того или иного ученика
производится не только путем сравнения
этих результатов с какими-то нормами или
средними показателями, но главным образом, путем сопоставления их с результатами
предыдущих диагностических срезов того же
ученика с целью выявления характера и величины его продвижения в развитии – т.е. динамики развития» [9, с.101].
Судить об эффективности коррекционного воздействия позволяет следующая схема:
1 этап – проводится констатирующий замер в контрольной и экспериментальной
группах.
2 этап – осуществляется коррекционное
воздействие на экспериментальную группу.
3 этап – проведение диагностического
замера в экспериментальной группе и контрольной группе.
Отследить эффективность коррекционной работы педагога-психолога в групповой
форме можно с использованием статистических методов. Сравнивая результаты «до» и
«после» воздействия (внедрения развивающей или коррекционной программы) психолог видит тенденции повторного измерения,
большинство показателей может увеличиваться или уменьшаться. Делать какие-либо
выводы их экспериментального материала
возможно только на основе статистических
процедур специально сконструированных,
так что на их основе можно определить уровень достоверности различий. Поэтому для
того, чтобы доказать эффективность какоголибо воздействия необходимо выявить статистически значимую тенденцию в смещении
показателей.
Эффективность коррекционной работы
при многократных замерах или при лонгитюдном исследовании может быть проверена
с помощью более сложных методов матемаISSN 2307-2447
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тической статистики (например, дисперсионный анализ).
3. Психотерапия
В качестве критериев эффективности психотерапевтической помощи Г. С. Абрамова
выделяет следующие статистические закономерности:
1. Число пациентов, к которым применялся метод должно быть статистически значимым. В практике чаще всего речь идет о
длительной терапии одного или нескольких
клиентов.
2. Группа пациентов должна формироваться как случайная выборка. С этической точки
зрения это реально только в том случае, если
число пациентов заведомо превышает реальные возможности обеспечить их психотерапевтической помощью.
3. Число повторно обследованных клиентов должно быть репрезентативным по отношению к числу больных (90% общего числа)
[1, с.226].
Необходимо отметить, что в настоящее
время исследователями разрабатывается методология анализа групповой и индивидуальной психотерапии, используется компьютерная техника и многомерные статистические
методы. Наличие компьютера также во многом решает проблему, связанную с хранением
и переработкой информации, ее систематизацией, обеспечивает психологу быструю статистическую обработку результатов массового наблюдения и способствует возможности
постановки новых профессиональных задач.
4. Научно-методическая деятельность
Деятельность педагога-психолога носит не
только прикладной характер. Педагог-психолог постоянно использует в своей профессиональной деятельности научные сведения из
других научных областей: педагогики, физиологии и т.д. Не составляет исключение и математика, ведь любое заключение о личности
и поведении человека или группы лиц оправданно как на качественном, так и количе1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ственном уровне, только если оно имеет под
собой строгую научно обоснованную базу. В
математике этой базой являются математикостатистические закономерности (репрезентативность, нормальное распределение и т.д.).
Педагог-психолог в процессе непрерывной
профессиональной деятельности развивает исследовательскую компетентность, и как следствие приходит к необходимости проведения
собственной научной или методической работы.
Научная работа педагога-психолога с использованием количественных методов заключается в создании собственных диагностических и коррекционно-развивающих
методик и методов, обобщении результатов
своей работы. Методическая работа с использованием количественных методов заключается в разработке методик, ведущих к
совершенствованию навыков в различных
областях деятельности, в фиксировании результатов развивающей и коррекционной деятельности, в статистической обработке полученных результатов.
Научный подход в профессиональной деятельности педагога-психолога, т.е. подход с
применением качественных и количественных методов, является основой научно-методической работы специалиста. Однако
исследовательская компетентность педагога-психолога, развивающаяся в системе его
профессиональной деятельности, опирается
на уровень сформированности его вузовской
математической подготовки, на уровень математической компетентности [6, 7, 8].
Таким образом, количественный анализ
результатов исследования занимает важное
место в профессиональной деятельности педагогов-психологов, психологов и социальных работников, имеет свои определенные
границы и осуществляется с помощью ограниченной группы математико-статистических методов. Эти особенности обязательно
должны учитываться в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.
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О РАЗРАБОТКЕ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ
В статье проводится анализ образования терминов и дефиниций в области наук о Земле.
Показаны ошибки при построении и использовании терминов и дефиниций. Показаны
возможные причины неверного образования терминов. Показано, что введение нового
термина обязательно должно сопровождаться введением дефиниции. Показано что вводимые термины и дефиниции должны соответствовать единой терминологической системе.
Ключевые слова: лингвистика, образование, терминологическая система, система дефиниций, науки о Земле.

I . V. S o l o v ' e v
P r o f e s s o r, d o c t o r o f t e c h n i c a l s c i e n c e s

ABOUT DEVELOPMENT OF THE TERMS IN THE EARTH
SCIENCES
The article analyzes the construction of terms and definitions in the field of earth sciences. The
article shows the error in the construction and use of terms and definitions. The article shows
the possible causes of incorrect formation of terms Article shows that the introduction of a
new term must be accompanied by the introduction of a definition. The article shows that the
imposed terms and definitions must comply with the unified nomenclature system.
Key words: linguistics, education, terminological system, the definitions of Earth science

К

аждая научная дисциплина всегда
вырабатывает свои основные положения, понятия и средства их наименования. При этом задача заключается не
только в выделении терминов из научного
текста, но и в их упорядочении. Совокупность упорядоченных терминов любой науки должна образовывать систему терминологических отношений [1]. Любой вновь
вводимый термин должен согласоваться с
существующей системой терминологических отношений и не противоречить ей.
Разработкой терминологической основы
и ее обновления занимаются специалисты
высшей квалификации. Подготовка научных
и педагогических кадров высшей квалификации в области наук о Земле осуществляется по четырём специальностям: Геодезия
(25.00.32), Картография (25.00.33), Аэрокосмические исследования земли, фотограмметрия (25.00.34), Геоинформатика (25.00.35).
Геодезия, картография, фотограмметрия
– науки с более чем столетней историей развития. Поэтому проблем в этой области нет.
Терминология выверенная и устоявшаяся.
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Геоинформатика молодая наука и в ней достаточно часто придумывают термины, стоящие обособленно от терминологической
основы наук о Земле. Геоинформатика как
наука о Земле она должна иметь свою терминологию, но согласованную с терминологией
других наук в этой области. Однако на практике это не всегда имеет место. Эти терминологические проблемы отмечены в ряде работ,
в частности в работах [2, 3, 4]. Одна из основных причин несогласованной терминологии
отмечена в [6]. Следует согласиться с авторами [6], что после развала СССР во многих
журналах исчезла должность технического
редактора и, соответственно, исчезло техническое редактирование. Это привело к
снижению строгости обоснования введения
новых терминов. В силу этого целый ряд зарубежных терминов молодые ученые стали
понимать и переводить буквально, а не по их
техническим аналогам и соответствиям.
Рассмотрим ряд терминов. Следует отметить, что в настоящее время в области геоинформатики и отчасти геодезии чересчур активно идет словообразование с включением
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приставки «гео».
Вместо «пространство» говорят о «геопространство» там, где в этом нет необходимости, и введение такого термина не дает никакой дополнительной информации. Вместо
«данные» или «пространственные данные»
говорят о «геопространственных данных»
в тех случаях, когда такая замена ничего не
дает кроме путаницы. Иногда «пространственно-временные данные» заменяют термином «геопространственные данные», что
является явной ошибкой.
Рассмотрим термин «геопространственные данные». Этот термин имеет право на
существование и употребление, но в рамках
того объема понятий, который в этом термине содержится.
Не у кого не вызывает сомнений, что термин «данные» является более общим по отношению к термину «пространственные
данные». Уточнение дефиниции ведет к
уменьшению объема понятия.
Не у кого не вызывает сомнений, что термин «пространственные данные» является
более общим по отношению к термину «геопространственные данные». Для геопространственных данных нет четкого определения, но по смыслу следует считать, что
это только те пространственные данные,
которые каким-то образом связаны с Землей
(«гео»).
Безусловным является то, что геопространственные данные являются подмножеством пространственных данных.
Следовательно, употребление термина «геопространственные данные» в расширительном смысле как обобщение терминов «пространственные данные» и «данные» является
ошибочным и неправильным.
Вторая ошибка при употреблении данного термина состоит в отождествлении его
с пространственно-временными данными
или в употреблении для обозначения пространственно-временных данных.
Из школьного курса физики, из курсов
физики, которые изучают в вузах известно,
что «время» и «пространство» разные категории. Для них используют разные размерности и разные единицы измерений.
Поэтому употребление термина «геопространственные данные» как обобщение пространственных данных и временных данных
является грубейшей ошибкой.
Что может служить для обозначения пространственно-временной совокупности ?
В зарубежной и отечественной литературе
есть устойчивый термин «геоданные» [7],
который используют для обозначения, пространственных, временных и тематических
характеристик.

В простейшей интерпретации «геоданные» - это все данные связанные с Землей.
В них не содержится ограничение на пространство или время. Поэтому с полным
правом термин «геоданные» можно использовать для обозначения групп, входящих в
него данных: «место» (пространство), «время» (временные характеристики), «тема»
(прочие специальные характеристики).
Кстати, в энциклопедии [7], которую писали 24 крупнейших ученых России в области наук о Земле из МГУ, МИИГАиК,
Военно-топографического
управления,
производственных организаций Роскартографии – не нашлось места терминам «геопространственные данные» или «геопространство» как терминам, не несущим новой
или дополнительной информации.
Можно привести еще несколько терминов
из области наук о Земле. Например, «кибернетическая цифровая модель», «высокоточная цифровая модель». Как правило, вводя новый термин подобного рода, авторы
«забывают» дать ему определение. Три года
создатели термина «кибернетическая цифровая модель» уходили от ответа на вопрос
«что это такое?». Напомним, что здесь речь
идет о модели поверхности Земли (цифровая
модель местности), которая представлена
в виде дискретной совокупности точек. По
существу это фиксированная совокупность
координат в пространстве. Где взять кибернетику? Наконец авторы заявили: «Кибернетическая, потому что там есть обратная
связь». Что за обратная связь они не объяснили. Естественно определения этого термина, несмотря на данное пояснение, нет и до
настоящего времени. Однако условие наличия обратной связи (если она существует) не
является достаточным для отнесения такой
модели в область кибернетики. Все радио и
телевизионные приемники имеют звенья обратной связи, но кибернетическими их никто не называет.
То же самое о «высокоточной модели». Неточных моделей в геодезии и геоинформатики нет, так как их не применяют на практике. Высокоточная модель, о которой говорят
создатели термина, такая же модель, которая получается по тем же технологиям, что
и обычные модели. В чем ее отличие трудно
сказать. В любом виде измерений в рамках
одной и той же технологии можно измерять
с разной точностью, но это не основание называть одну и ту же технологию точной или
высокоточной.
Рассмотрим принципы формирования
термина. Информационное поле образуют
информационные единицы [8, 9]. С этой позиции термины можно рассматривать как
ISSN 2307-2447
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единицы информационного поля. Единицы
любой специальной терминологии создают
специальное понятийное поле – поле терминов (понятий) и дефиниций соответствующей дисциплины или научного направления.
Отметим, что понятийное поле [10] включает два поля: поле терминов и поле, связанных
с ними дефиниций.
Такое поле терминов обладает системными свойствами и обладает свойством системы, которое называется целостность. Целостность понятийного (информационного)
поля возникает вследствие наличия связей
между элементами поля – понятиями. Как
информационная единица [9] любой термин должен быть уникальным и содержать
специальную информацию, которую другие
единицы поля понятий не содержат. Следовательно, наличие уникальной, (специальной) информации является обязательным
атрибутом термина.
Каждый термин должен иметь дефиницию [11]. Дефиниция представляет собой
текст, интерпретирующий или раскрывающий сущность явления и разъясняющий понятие термина, отражающего это явление.
Как интерпретация термина дефиниция соотносит содержание понятий о явлениях с
терминами, их обозначающими.
Принципы образования дефиниции не
произвольны, а соотносятся с правилами образования дефиниций применяемыми в науках (общий фактор для всех областей) и с
системой классификации в данной области
[12] (специальный фактор данной области).
Такое сочетание общего и частного позволяет осуществлять междисциплинарный перенос знаний и создавать общенаучное знание.
Термины, как рассмотренная выше цифровая модель, отражают информационное
поле [13] области исследования. Это информационное поле в терминах входит и создает понятийное поле. Термины одной предметной области входят в общее понятийное
поле и взаимосвязаны друг с другом. Они
образуют связанную систему отношений [1].
Дефиниции терминов также являются не
просто совокупностью независимых фраз,
а системой взаимосвязанных определений
[14]. Таким образом, не только термин, но
его дефиниция должна быть согласована с
существующей системой дефиниций. В нашем случае речь идет о системе терминов и
дефиниций в науках о Земле.
Что мотивирует создание нового термина и дефиниции для него? Есть две причину
этому.
Первая причина – это незнание понятийного поля, которое мотивирует автора на
введение термина, который, по его мнению,
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является новым. В этом случае мы имеем
дело только с правдоподобным знанием [15].
Такой термин либо дублирует существующие термины, либо, в информационном плане, не несет специальной дополнительной
информации. Если термин не несет специальной информации, он не является единицей понятийного поля. То есть по существу
такое обозначение явления не является независимым элементом понятийного поля и
термином не является. Усугубляет эту ситуацию отсутствие дефиниции у термина.
Другая причина открытие нового является и выяснение того, что на это явление (новую сущность) отсутствует понятие. Такая
ситуация возникает при изучении и анализе
научных материалов, которое позволяет создать первичный категорийно-понятийный
аппарат, включающий в первую очередь интерпретации новых сущностей, а не термины. После соотнесения этого аппарата с полем понятий данной области производится
систематизация первичного категорийнопонятийного аппарата именно в области дефиниций. В случае отсутствия дефиниции
для интерпретации новой сущности, можно вводить новый термин и дефиницию для
него.
Только при отсутствии соответствующего
термина или понятия для новой сущности
в понятийном поле могут вводиться новые
термины или корректироваться уже существующие. Однако только на основе анализа
понятийного поля и области исследований
можно сформировать категорийно-понятийный аппарат и новые термины.
Подчеркнем различие между этими подходами. В первом случае для чего-то нового
создается новый термин без анализа и сопоставления его с существующими терминами.
Парадигма этого подхода выглядит так.
Новая (по мнению исследователя) сущность – новый термин.
Здесь большой элемент субъективизма
поскольку опорой формирования нового термина является мнение исследователя.
Чем более опытен исследователь, тем достовернее такой подход. Но и наоборот.
Кроме того, введя новый термин, исследователь не чувствует себя обязанным вводить дефиницию к нему. Другими словами, в
первом случае придумывается термин-обозначение как экземпляр понятийной системы субъекта.
Во втором случае формируются категории, формируются дефиниции нового,
проводится классификационной анализ
терминологического поля и новый термин
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создается как элемент системы терминологического поля.
Парадигма этого подхода выглядит так.
Новая (по мнению исследователя) сущность – новая интерпретация – классификация интерпретации – соотнесение ее с
существующей системой дефиниций в этой
предметной и понятийной области – создание новой дефиниции при отсутствии
подходящего термина понятийного поля –
введение нового термина на основе терминологических отношений понятийного поля.
Во втором случае создается элемент существующей системы терминов. В первом
случае имеет место разовый, спорадический
подход, во втором системный. В первом случае создание термина предшествует созданию дефиниции или вообще не приводит к
ее созданию. Во втором случае создание дефиниции предшествует созданию термина.
Первый подход ведет к заблуждению, второй
к получению новых знаний.
Характерным признаком первого подхода является отсутствие дефиниции или
неспособность субъекта построить четкую
дефиницию как элемент системы для нового
термина. Можно указать на четыре причины
появления первого подхода.
Первая субъективная. Специалисты (не
зависимо от стажа и возраста) только начинают свою деятельность в данной области
и не знакомы с отношениями понятиями в
этой области. Их опыт и интеллектуальный
уровень не высок и практически каждое явление они рассматривают как «новое». Это
характерно для соискателей степени кандидата наук. Но это субъективная новизна,
обусловленная отсутствием знаний. Таким
образом, первая причина – специалисты с
недостаточным опытом работ в данной области. Условно такую категорию можно назвать «молодые специалисты» в данной области. Например, в области наук о Земле
употребляют термин «поверки» приборов, а
не проверки. Использование в таких случаях
слов ближе по смысловому понятию к сущности нарушает сложившиеся отношения
терминов.
Вторая субъективная. Специалисты исчерпали свой творческий потенциал. Но
хочется «оставаться на плаву» и поддерживать имидж ученого. В этом случае придумывание нового термина выдается за новое
знание. Вместо нового знания такие ученые
придумывают новые обозначения, которые
называют новыми терминами. Дефиниций
они сознательно избегают, чтобы не вскрылось отсутствие новизны во вводимых поня-

тиях.
Вторая причина – специалисты с отсутствием творческих способностей в данной
области. Условно такую категорию можно
назвать «перезрелые специалисты» в данной
области.
Третья причина объективная. Новые
научные направления недостаточно сложились. Поэтому весьма расплывчатыми и отчасти нечеткими являются представления
специалистов о сущностях в этой области и
отношениях между ними. Эта нечеткость отражается в расплывчатости понятий и дефиниций.
Третья причина – несформированность
методического и классификационного аппарата направления. Условно такую причину
можно обозначить как «молодое направление».
Четвертая причина объективная – когда отрасль имеет солидную эмпирическую
базу, в статьях и монографиях. Некоторые ее
понятия истолкованы, но в силу ряда причин это направление не имеет согласованной системы понятий с другими смежными
направлениями. Примером может служить
геостатистика [16, 17]. Она не относится напрямую к статистике. Применяется в геоинформатике, но стоит особняком от методов
геоинформатики.
Дефиниции являются частью понятийного поля. Они образуют взаимосвязанную систему. Поэтому можно говорить о разновидностях дефиниций как подсистемах общей
системы.
Субстанциальные дефиниции. Они возникают тогда, когда поле понятий рассматривается как понятийная субстанция. Эта
модель включает рассмотрение сущностей
и их атрибутов как самостоятельных объектов. Такая (субстанциональная) дефиниция
представляет собой перечень дефиниций.
Такого рода дефиниции встречаются при
оформлении патентов. В модели семантической сети такая дефиниция трактуется как
совокупность вершин, составляющих граф
понятия.
Структурные дефиниции. Они возникают тогда, когда поле понятий рассматривается как поле отношений. В этом случае можно представить дефиницию поля смыслов в
виде структуры связей и отношений между
смыслами. В модели семантической сети такая дефиниция трактуется как совокупность
ребер, составляющих граф понятия.
Арибутивные дефиниции. Они возникают
тогда, когда поле понятий рассматривается
как совокупность свойств сущностей.
Системные дефиниции. Они возникают
тогда, когда поле понятий рассматривается
ISSN 2307-2447
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как сложная система, в которой указываются
сущности, отношения и свойства в виде взаимосвязанной иерархической системы.
Выводы. Всякий вводимый термин должен иметь собственную дефиницию. Отсутствие дефиниции означает, что введен не
новый термин, а новое обозначение. Формирование новых понятий для новых сущностей должно начинаться с формирования
дефиниций. Эти дефиниции должны быть
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

классифицированы и проанализированы на
совместимость и системность с уже существующими системами дефиниций в смежных областях или в этой области. Если такой
анализ дает основание говорить о необходимости введения новой дефиниции, она вводится и к ней подбирается термин. Термин
вводится не произвольно, а как элемент терминологической системы, как лексическая и
информационная единица.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКЕ
В современных произведениях художественной литературы оценочные существительные
используются с разнообразными стилистическими целями: для описания природы и животных; для создания образов женщин и детей, для точного и яркого описания внешности героев, с различными юмористическими и сатирическими целями и т. п. С помощью
оценочных существительных авторами передаётся богатая гамма эмоций: ласка, волнение,
сочувствие, издёвка, язвительность и т. п.
Ключевые слова: оценочность, коннотация, диминутив, оценочные существительные,
суффиксы оценки.

M. N. Krylova
PhD in philology

FEATURES OF USE OF ESTIMATES NOUN IN
CONTEMPORARY FICTION
In modern works of fiction estimates nouns are used with a variety of stylistic purposes: to
describe the nature and animals to create images of women and children, for accurate and vivid
descriptions of the characters appearance, with a variety of humorous and satirical purposes, etc.
With the help of the authors estimated nouns transferred to a rich range of emotions: affection,
excitement, sympathy, mockery, sarcasm, etc.
Key words: evaluative, connotation, diminutive, evaluative nouns, prepositions assessment.

С

ловообразование в русском языке
является ярким источником речевой экспрессии благодаря богатству
и разнообразию оценочных аффиксов. У
разных частей речи оценочность, создаваемая аффиксацией, проявляется по-разному.
Наиболее сильной экспрессией обладают
суффиксы субъективной оценки существительных.
Оценочность (коннотация) является
важнейшей составляющей огромного количества слов русского языка. Выражаемая словом информация касается характеристики говорящего, его оценки предмета
речи, эмоционального отношения к нему и
к собеседнику, и ситуации общения. В лингвистике неоднозначно рассматривается вопрос о категории оценочности. На первый
взгляд, под оценочностью понимается заложенная в слове положительная или отрицательная характеристика человека, предме-
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та, явления и т. д. Однако всё оказывается
намного сложнее. Узкое понимание оценки
сводится к её рассмотрению «как компонента коннотации, выражающего мелиоративное (положительное, одобрительное) или
пейоративное (отрицательное, неодобрительное) ценностное отношение носителей
языка, формируемое на основе сравнения
того, что называет номинативная единица, с нормативной («идеализированной»)
«картиной мира». Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Гриднева, М.Я. Якубова и другие ученые понимают оценку широко, «как
входящее в семантику языковой единицы
суждение о ценности номинируемого ею
объекта, констатирующее соответствие или
несоответствие каких-либо его качеств различным ценностным критериям: хорошо /
плохо, добро / зло, важно / неважно, желательно / нежелательно, приятно / неприятно
и т. п.» [2, c. 34].

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
Вслед за В.Н. Телия, многие ученые считают, что оценочность – как отражательная
категория – должна включаться в состав
языкового значения, характерной чертой
которого является субъективность (то есть
субъективно ориентированное и эмоционально окрашенное отношение субъекта
речи к познаваемому объекту) [5, c. 6]. Такие
характеристики оценочности, как субъективность и эмоциональность служат одним
из аргументов отнесения её к коннотации,
поскольку денотация опирается на предметно-сенсорное отражение обобщенного номината [1, c. 31].
В современной лингвистической науке
точно описан состав оценочных словообразовательных элементов, система оценочных
форм разных частей речи, однако только
начато комплексное описание функционирования слов с суффиксами субъективной
оценки, при этом в наименьшей мере – на
материале художественного текста.
В данной статье мы проанализируем
примеры использования оценочных существительных в текстах произведений художественной литературы (нами рассматривались фантастические романы современных
авторов, как признанных классиков жанра
– А. и Б. Стругацких, так и новых писателей
– О. Громыко, Ю. Никитина и др.).
В художественной речи сложилась давняя
традиция стилистического использования
слов с аффиксами субъективной оценки. Обращение писателей к экспрессивному словообразованию в разные эпохи отражало не
только лингвистический вкус времени, но и
условности литературных стилей и методов.
Отметим, какие особенности в использовании оценочных существительных встречаются в современной популярной литературе.
По нашим наблюдениям, чаще всего оценочные существительные используются
при описании картин природы и животных:
«Деревья раздвинулись, тропа круто оборвалась, и мы с лошадкой выбрались на небольшую прогалинку возле уютного лесного
озерца, маленького, но чистого до черноты»
(О. Громыко); «За осинами щекочет небо
островерхий еловый ковер, среди которого
кое-где проглядывают затравленные березки
и сосенки» (О. Громыко); «…Три кошки: чернильно-черная (она уже успела несколько раз
перебежать мне дорогу и теперь вылизывала
у себя под хвостом с чувством выполненного
долга), серенькая невзрачная «а-ля сиамка» с
палевыми пятнышками и пушистая задумчивая красотка цвета немытого апельсина»
(Н. Первухина).
В последнем примере мы видим соседство
оценочных существительных с оценочными

прилагательными. Эта особенность наблюдается достаточно часто: «Мужики взмокли,
сбросили рубахи, наконец из колоды пошел
жиденький дымок» (Ю. Никитин); «Пинский:
Ну, нет так нет, я же не настаиваю. Я только хотел бы подчеркнуть, что чистенький,
подлинненький паспортишко, где-нибудь в
хорошеньком загашнике, – это вещь архиполезная, государи мои!..» (А. и Б. Стругацкие).
Такое соседство отмечала И.Б. Голуб: «Рядом
с такими существительными часто используются оценочные прилагательные: одно слово
как бы «заражает» (по выражению А.А. Потебни) другое» [3].
Использование в речи слов с оценочными
аффиксами традиционно характеризует женскую речь, и в речи героев-мужчин встречается намного реже. Н.В. Менькова связывает
появление диминутивов в женской речи и
их дальнейшую гендерную закреплённость
с «потребностью матери выразить ребёнку свои нежные чувства и установить с ним
словесно-эмоциональный контакт» [4, с. 26].
При этом разговорный оттенок слов с оценочными суффиксами обусловливает то, что
чаще они встречаются в репликах героев,
в диалоге, особенно если стилизуется речь
женщин и детей: «Кисонька! – позвала я свою
нежданную подругу. – Иди, позавтракаем»
(Н. Первухина); «Ой, тятенька! – слышался
голосок. – Ой, не буду!..» (Ю. Никитин). Или
при обращении к женщине: «Сергей: О! Мамуля! А мы тут тебя ждем. Закусочки бы, а?
Немудрящей какой-нибудь; Базарин: Позвольте, Зоечка Сергеевна...» (А. и Б. Стругацкие).
В диалогах при обращениях уменьшительно-ласкательные суффиксы добавляются к именам людей, чаще женским (пример
выше) или детским: «Что, Егорка, не для
тебя закорка?! Молод ты еще такими колечками пробавляться!» (Н. Первухина). При
описании общения в семье такие уменьшительные имена демонстрируют особенную
интимность, близость людей друг другу, сочетая при этом ласковость с грубоватостью:
«Если уж на то пошло, то скорее уж Сережка
не пропадет – он в этом мире как рыба в воде»
(А. и Б. Стругацкие). Известна неуместность
(«слащавость») употребления подобных слов
вне тесных пределов интимной речи, однако
в анализируемых нами примерах их использование по отношению к членам семьи вполне уместно, даже в тех случаях, когда их используется очень много в одной фразе: «Это
Санька. У него какой-то не телефонный разговор. Посреди ночи. (Замечает, что в дверях
стоит Зоя Сергеевна.) Это Санька звонил,
лапонька» (А. и Б. Стругацкие).
Вообще оценочные существительные
прочно связаны с созданием образов детей,
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описанием ребёнка, обращением к нему. Поэтому при воспоминании героя о детстве в
его речи непроизвольно начинают мелькать
уменьшительно-ласкательные
суффиксы:
«Громобой был мальчишкой, запомнил могучего охотника, что в грозу попал под упавшее дерево» (Ю. Никитин).
В речи мужчин отмечается использование
лексики с суффиксами субъективной оценки
в ироническом значении, как элемент стилизации речи женщины: «Интересно, Зоя
Сергеевна, как там ваша шубка в передней
поживает? Я у вас там, помнится, шубку
видел...» (А. и Б. Стругацкие).
С преобладанием оценочных существительных в женской речи связано, видимо,
и зависимость количества в тексте литературных произведений оценочных существительных от того, кто автор – мужчина или
женщина. Женское авторство (О. Громыко,
Н. Первухина) обусловливает большее количество оценочных слов разных частей речи,
что делает повествование мягче, а тон – более разговорным, особенно при повествовании от первого лица: «Меня разместили
в маленьком уютном домике неподалеку от
фонтана; Вдоль дороги потянулись домики...
За домиками – все те же поля, аккуратные
сараюшки, сады – яблоневые и вишневые, маленькие разноцветные клочки огородов» (О.
Громыко).
Пределами интимной интеллигентской
речи ограничены слова с суффиксами -ус-я,
-ул-я. Это особенно чётко просматривается
в произведении А. и Б. Стругацких «Жиды
города Питера», повествующем о событии,
произошедшем в интеллигентской среде и
наполненном семейными диалогами интеллигентов: «Сергей: Пардон, пардон и еще раз
пардон! Пап, мамуля сказала, что у тебя
свечки лишние найдутся. Дай парочку, не
пожалей для любимого сына!».
В этом же романе встречаем пример нарочитой стилизации одним из героев речи
еврея с использованием характерных уменьшительно-ласкательных суффиксов: «Пинский (с нарочитым еврейским акцентом):
Таки себе хорошенький пейзажик, наверное,
открывается с этой вашей горы!».
Достаточно часто оценочные существительные употребляются авторами при описании внешности, особенно если герой появляется в произведении впервые: «В дверях
появляется Егорыч, местный сантехник, неопределенных лет мужчина, кургузый, в кургузом пиджачке и изжеванных брюках. В руке
у него мотается зажженная свечечка, на
ногах он держится нетвердо» (А. и Б. Стругацкие). Добавление оценочных аффиксов
здесь позволяет создать образ героя ярко,
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контрастно, как-то выпукло и, конечно, иронично.
Уменьшительно-ласкательные слова часто
употребляются в произведениях, близких к
устному народному творчеству. Например,
в романе Н. Первухиной «Выйти замуж за
дурака», где повествование ведётся в двух
планах – современном и историческом, оценочных существительных больше в историческом повествовании, с оттенком сказочной
стилизации: «Туман по мере продвижения ладьи рассеивался, и в момент, когда от Махлы
ответвился рукав славной речки Калинки,
засияло солнышко и борта грозного и прекрасного корабля засверкали, поскольку были
обвешаны большими бронзовыми щитами».
Достаточно часто наблюдается также иронический оттенок в значении оценочного
существительного, и данное средство здесь
выступает с целью создания насмешки героя
над ситуацией, другим героем или самим собой: «…Пришла с будущим мужем подавать
заявление, отражающее наше горячее и обоюдное стремление как можно скорее создать
еще одну ячейку общества. Да уж, создали мы
ячеечку...» (Н. Первухина); «Там были зубные
формулы, схемы укусов и гравюры с изображением непотребных монстров, алчно присосавшихся к лебяжьим шейкам бедненьких
девиц, разметавшихся по простыням» (О.
Громыко). И.Б. Голуб пишет: «В современной
литературе и публицистике экспрессивное
словообразование выступает прежде всего
как средство создания иронической, сатирической окраски речи. Такие стилистические возможности аффиксации оценил ещё
В. Маяковский: в его политической сатире
формы субъективной оценки придают речи
резкое памфлетное звучание» [3]. Иногда насмешка над героем, создаваемая с помощью
оценочного существительного, выглядит довольно зло: «Рекомендация твоего Учителя,
– прорычал Питрим, снова являя мне упитанный задок. – Отправляйся немедленно!»
(О. Громыко).
Так же с целью создания иронии, передачи насмешки над ситуацией существительное с уменьшительным суффиксом,
призванное показать небольшой размер
предмета, может быть использовано с антифрастическим значением: «Это он про
ведро, что ли? Да, было одно ведерко, довольно объемистое. Стояло себе на балке,
над дверью моей комнаты. Эдакий самодельный капкан на соседей по Школьному общежитию…» (О. Громыко) или участвовать в
антитетическом противопоставлении: «…
Самовольно вскрыла при помощи магии, не
тронув увесистой печати на веревочке» (О.
Громыко).
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В языке существует отдельная группа
«уничижительных» суффиксов, характеризующих стиль юмора, сатиры для обличения,
разоблачения, выражения презрения, представления изображаемого в отрицательном
виде. Таковы суффиксы -ишк-; -онк-,-ёнк-;
-ашк-. Их использование мы также наблюдаем в анализируемых примерах: «Я долго хихикала, когда читала эту рекламу. Только за
всяким смехом прячется подлая и тоскливая
мыслишка о том, что и в самом деле неплохо бы примерить на себя чужую одежку» (Н.
Первухина); «Беспомощные дряхлые старикашки, ведь это мы итоги с вами подбиваем!
Срамная жизнь, срамное подыхание!» (А. и
Б. Стругацкие). Однако для создания юмористических и сатирических моментов чаще
используются уменьшительно-ласкательные
суффиксы, как это видно в примерах, приведённых выше: -к-, -ок- и т. п.
Кроме того, с помощью оценочных существительных автор передаёт эмоциональное
состояние героя. При этом эмоции, выражаемые с помощью оценочных слов, очень разнообразны, гораздо шире, чем собственно
значения аффиксов; это волнение: «У меня
вырвался нервный смешок…» (О. Громыко);
сочувствие: «Что ж ты, деточка, во дворе
стоишь? Заходи, милая, отдохни с дороги» (О.
Громыко); душевный трепет: «…В этом лесу
дети, не отходя от берега и не теряя из виду
приметные деревья, рылись в ворохе прошлогодних листьев, находили плоские стебельки
лука, молодые листочки папоротника, крапивы, рвали и тут же старательно жевали,
чувствуя как живительные капли вливаются в ослабевшие тельца, поддерживают уже
было затухшие искорки жизни» (Ю. Никитин); издёвка, язвительность: «Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички
и отправляться в свой крематорий» (А. и Б.
Стругацкие); даже переживания, связанные
с чувством голода: «И к берегиням охота, и
не меньше в охотку кус жареной печёночки,
что бросают в угол домовому» (Ю. Никитин).
Увеличительные суффиксы употребляются в рассматриваемых нами примерах реже,
например, у А. и Б. Стругацких в рассуждениях героя о России: «Ну какая же все-таки
подлая страна! Ведь силища же огромная, ни
с чем не сравнимая, из любого человека может сделать мокрое пятно!.. Но почему же
обязательно не просто, не прямо, а с какимнибудь подлым вывертом?..» Существительное с увеличительным суффиксом -ищ- здесь
служит не только для увеличения, но также
для противопоставления внешней характеристики объекта (страны) и его внутренних
качеств, то есть с помощью данного существительного, по сути, достигается обратный

результат: не преувеличение, а уничижение
данного объекта.
Важно подчеркнуть, что уменьшительные
и увеличительные суффиксы в контексте могут выражать различные оценочные значения. Так, увеличительные суффиксы могут
передавать и значение большого размера:
«Была мазанка, печку кизяком топили... Но
холодина была зимой ужасная... А вместо сортира – ведро в сенях» (А. и Б. Стругацкие),
и отрицательное, уничижительное значение
(пример выше со словом силища). Появление различных стилистических оттенков у
слов с «размерными» суффиксами отмечается как характерная черта развития русского
языка.
В современном русском языке происходит процесс стилистического опрощения
уменьшительно-ласкательных слов. В живой
речи они часто употребляются без всякого
стилистического задания, как своеобразная
«форма разговорности». Встречаются такие
примеры и в отобранном нами языковом материале: «Просто я... я не понимаю эту девчонку!» (А. Белянин).
Слова с аффиксами, которые обычно считаются формами отрицательной экспрессии,
в обиходной речи также не воспринимаются
как средство выражения негативного отношения: «Меня вот забирают, Шурку забирают, и остается мой оболтус, хочешь ты
этого или не хочешь, у тебя на шее» (А. и
Б. Стругацкие). Нейтрализация этой лексики связана с её частотностью в разговорном
стиле. Обилие экспрессивных вариантов с
уменьшительными, уничижительными и
ласкательными суффиксами является характерной чертой современных бытовых
диалогов. Введение такой оценочной лексики в разговор сообщает ему фамильярную,
интимную окраску, иногда выражает сочувствие, иронию и во всех случаях придает
речи характер живой, непринужденной беседы.
Итак, оценочные существительные встречаются в современном русском языке очень
часто и используются авторами современных фантастических произведений весьма
активно. Чаще всего наблюдаются существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, реже – с увеличительными,
пренебрежительными, уничижительными.
В современных произведениях художественной литературы оценочные существительные используются с разнообразными стилистическими целями: для описания природы
и животных; для создания образов женщин и
детей, для точного и яркого описания внешности героев, с различными юмористическими и сатирическими целями и т. п. Основная
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сфера использования оценочных существительных – бытовой диалог – обусловливает
употребление их авторами при описании интимного общения между членами семьи, для
создания атмосферы близости, взаимопони1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

5.

мания, непосредственного живого контакта.
С помощью оценочных существительных
авторами передаётся богатая гамма эмоций:
ласка, волнение, сочувствие, издёвка, язвительность и т. п.
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАЗАХСКОГО НАРОДА И
ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В КАЗАХСТАНЕ
В статье излагаются культурные ценности казахского народа и ситуация межкультурной
бизнес коммуникации в Казахстане, то есть бизнес переговоры. Казахстан является мультикультурной страной, где более 140 различных национальностей живут в мире и согласии. Когда мы говорим о разных национальностях, мы имеем в виду разные культуры, разные менталитеты, разные языки, а также различные нормы и стандарты коммуникации.
Таким образом, находясь в таком разнообразии культур для успешной коммуникации и
взаимодействия, людям нужно улучшить свои навыки межкультурного общения, грамотность и компетентность.
Знание навыков межкультурного общения и «межкультурная компетентность» особенно
важны для бизнесменов во время командировок, переговоров, подписания договоров и заключения контрактов и т.д. В статье делается попытка описать особенности казахстанцев
в деловых переговорах и культурные ценности казахского народа.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, деловое общение, переговоры, Казахстан.
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CULTURAL VALUES OF KAZAKH PEOPLE AND BUSINESS
NEGOTIATIONS IN KAZAKHSTAN
The article outlines the cultural values of the Kazakh people and the situation of cross-cultural
business communication in Kazakhstan, that is, business negotiations. Kazakhstan is a multicultural
country, where more than 140 different nationalities live in peace and harmony. When we talk about
the different nationalities we have in mind the different cultures, different mentalities, different
languages, and different norms and standards of communication. Thus, being in such a variety of
cultures for successful communication and interaction, people need to improve their intercultural
communication skills, literacy and competence.
Knowledge of intercultural skills and "intercultural competence" is especially important for business
during business trips, negotiations, signing of agreements and contracts, etc. This article attempts to
describe the features of Kazakhstan in business negotiations and cultural values of the Kazakh people.
Key words: intercultural communication, business communication, negotiation, Kazakhstan.

ХХ-ХХI

века являются эпохой глобализации и
интернационализации мира. В наше время
многие страны ведут сотрудничество с дру-

гими странами в целях экономической, политической, социальной, торговой и иной
взаимовыгоды. В связи с этим возросла роль
межкультурной коммуникации и межкульISSN 2307-2447
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турной компетентности. Межкультурная
коммуникация, как наука, интересна не только преподавателям иностранных языков, но
и экономистам, менеждерам, политологам, и
многим другим, т.к. в глобальном мире МКК
затрагивает все аспекты коммуникации. Одним из видов такой деловой коммуникации
и являются переговоры.
Переговоры – одна из важнейших форм
бизнес коммуникации и международного
сотрудничества в сфере политики, экономики и торговли, а также в, говоря в широком
смысле, в самой культуре. В настоящее время
переговоры являются основным инструментом в решении многих проблем [1].
Форма переговоров выбирается в зависимости от цели, характера проблемы, количества участников, уровня представления
и многих других факторов. Исторически,
первой формой переговоров является конгресс (от лат. Congresses - встреча) [4]. Говоря о переговорах в дипломатии, переговоры
берут свое начало от Венского конгресса
(1814 - 1815) и Ахенский конгресс (1818), где
были приняты документы, утверждающие
правила дипломатических миссий. После
Берлинского конгресса (1878) по решению
Тюркско-Российских отношений, такая форма переговоров больше не применялась на
практике.
Всем известно, что деловые переговоры
по структуре и характеру сильно отличаются от обычных переговоров и бесед. Необходимо учитывать культуру и нормы той
страны, с представителями которых планируется вести переговоры; вести определенную коммуникативную и манипулятивную
(в целях получения выгоды) стратегию. Но
недостаточно просто знать стратегию и правильные формы коммуникации, так как мы
имеем ввиду межкультурные взаимоотношения, нам не следует забывать о языковых
и культурных барьерах, которые могут возникнуть между представителями двух сторон. В 1996 г. газета «Financial Times» писала
о том, что 49% экспортирующих компаний
столкнулось с языковыми и культурными
барьерами; 12% компаний прекратило свое
существование из-за таких барьеров; и только 13% компаний согласилось на проведение
тренинга по необходимым языкам и культуре [5]. Из этого видно, сколько соглашений и
договоров не были заключены по той лишь
причине присутствия «фоновой бездны»
или «фонового невежества». Мы называем
их «фоновыми», так как они являются «фундаментом» межкультурной коммуникации, а
также потому, что при ведении переговоров
предприниматели не обращают внимания на
подобные «мелочи», только лишь, потому,
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что они обеспокоены самой проблемой бизнеса и заключением успешного контракта. И
лишь малая часть бизнесменов знакомится
с культурой целевой группы до самой деловой встречи. Такие мелочи являются самыми
маленькими и незаметными, но критически
важными моментами деловых переговоров.
В настоящее время, в условиях межкультурной коммуникации и взаимосвязи, число заключаемых соглашений и договоров в
Казахстане возрастает с каждым годом все
больше и больше. Об этом говорит развивающаяся экономика и цветущее благосостояние нашей Казахстана. Казахстан начинает
больше сотрудничать с другими странами
в области торговли и экономики, разрабатывать свою продукцию, импортировать и
наряду с этим экспортировать свой товар.
Согласно Агентству статистики Республики
Казахстан товарооборот внешней торговли
составил
В настоящее время, с точки зрения межкультурной коммуникации и взаимосвязь,
Казахстан прилагает много соглашений и
сотрудничества с другими странами. По данным Агентства по статистике Республики
Казахстан, внешнеторговый оборот страны
за первое полугодие 2012 года составил около
$ 66688,1, где $ 46755,3 – экспорт и $ 19932,8
– импорт. По сравнению с первым полугодием 2011 года он увеличился на 114,2%, то есть
110,8% по экспорту и 123,2% в импорте.
В основу этого исследования была взята
классификация культур по Фонс Тромпенаарсу. Теоретически он основывался на ценностных ориентациях и ориентациях на отношения, описанных известным социологом
Талкотом Парсонсом (Talcot Parsons) и уделял особое внимание установкам по отношению ко времени и окружающей среде. Его
исследования стали полезными в мировой
практике в плане того, как следует строить
бизнес в разных странах. Согласно Тромпенаарсу: «Culture is the values and norms that
people hold to be more effective in surviving in
a hostile natural environment… culture is about
meaning, about what meaning is given to things,
actions and behaviors», иными словами, ценности и нормы являются средством культуры, инструментом, который люди используют в достижении успеха. [10:26]. Он создал
собственную модель кросс-культурного
измерения ценностей и выделил следующие культурные различия, представленные
парами крайних понятий. Эти параметры
культуры можно рассматривать как аналоги
индексов по Хофстеде: универсализм-партикуляризм (всеобщность - разделенность);
индивидуализм – коллективизм; достижение
– происхождение (аскрипция); аффектив-

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
ность (эмоциональность) – нейтральность;
конкретность - диффузность (особенность растворенность).
В соответствии с этой классификацией
казахская культура может быть описана как
универсалистской (правила и законы применимы ко всем; соглашения и контракты используются как основа для ведения бизнеса);
коллективистской (частое использование
слова "мы"; в идеале люди достигают цели в
группах и налагают на себя совместную ответственность, избегают личной ответственности; решения в компании согласуются
представителем с головной организацией);
аффективной (невербальное и вербальное
отображение мыслей и чувств, прозрачность
и выразительность в проявлении чувств; свободные потоки эмоций) и диффузной (нет
четкого различия между работой и личной
жизнью), и культурой, ориентированной на
достижения (статус награждения в зависимости от достижений; звания используются только в том случае, если они отвечают
квалификации; менеджеры высокого ранга
могут быть разного возраста, не всегда мужчины, должны иметь богатый опыт работы;
уважение к старшим в иерархии основано на
эффективности их работы).
Универсализм в Казахстане заметен в маркетинговой сфере: Казахстанцы проявляют
интерес к товарам, которые удовлетворяют
потребности максимального числа потребителей. Таким образом, в их концепции заложено, что универсальный продукт имеет
больше шансов быть проданным. Компании
стремятся предлагать максимально универсальные товары и услуги, нуждающиеся в
минимальной адаптации к местной культуре. Известными примерами являются американские бренды Coca Cola, Levi’s и Microsoft.
Коллективизм проявляется в том, что
принимая решение, представитель казахской
культуры ориентируется на мнение группы,
будь то семья, компания или нация в целом.
В казахской культуре привязанность к группе видна из того, что человек тратит время
на общение с коллегами (например, проводя
часок-другой за кружкой пива или бокалом
вина, проведение корпоративных вечеров и
т.д.).
Признание заслуг человека достигается
благодаря личным результатам. Такое качество в казахской культуре является своего
рода мотивацией в маркетинге и корпоративной культуре: чем больше достижений у работника, чем лучше он работает, тем больше
он будет зарабатывать, тем более успешным
он будет признан в своей карьере. Многие
маркетинговые компании используют такую
тактику. Например, при продвижении элит-

ных товаров обычно используют известных
личностей, демонстрируя, что обладание таким товаром повысит статус потребителя.
Эти различия очень важны, особенно,
когда казахстанские бизнесмены сотрудничают с представителями других культур.
Например, реклама, которая ориентирована
на индивидуальный успех, независимость и
личностность («Я») получит отрицательную
оценку в Казахстане, где на первый план выносится командная работа. Так же как всегда следует избегать недисциплинированности или неуважения к власти, к старшим
в иерархии в культурах, ориентированных
на семейный отдых, или иерархических обществах [5]. В бизнес сфере такие «мелкие»
детали могут привести к большим потерям.
Например, один из примеров межкультурного непонимания возник в Мексике, когда General Motors представила автомобиль
Chevy NOVA на мексиканский рынок, но
специалисты не подумали о том, что no va
по-испански означает «не идет». Это и была
причиной коммерческой неудачи.
«Culture is a like dropping an Alka-Seltzer
into a glass – you don't see it, but somehow it
does something», – пишет немецкий поэт
Ханс Магнус Энценсбергер (Hans Magnus
Enzensberger), т.е. «культура – как таблетка,
падающая в стакан – вы не видите ее, но так
или иначе она что-то делает» [7].
Таким образом, мы видим как многие такие моменты, на которые люди не обращают
внимания, могут иметь решающее значение
в ведении деловых переговоров.
Чтобы увидеть особенности в ведении
переговоров казахстанскими бизнесменами,
для начала необходимо проанализировать
культурные ценности казахского народа в
целом:
1. Гостеприимство. Казахский народ воспитывает поколение уважать свои традиции
и обычаи. Кочевая культура и гостеприимство всегда были важной частью казахской
культуры. Не зря в казахском языке существует много пословиц и поговорок, которые
учат людей проявлять щедрость и гостеприимство. Например, пословица "асына тойгызбасан да, ак ниетіне тойгыз» (букв. если
не можешь накормить [гостя] едой, то хоть
накорми искренним намерением) полностью описывает отношение казахского народа к гостеприимству. В прежние времена
считалось, что гость выбрал лучший дом
для ночлега, и для хозяина дома было большой честью, если его дом часто посещают
гости. Гостей всегда встречали радушно и
обязательно усаживали отведать угощений
за дастарханом в нарядной юрте - национальном жилище казахов. Также считалось,
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что неприветствие и неприглашение гостей
было равнозначно преступлению. Вероятно,
это является причиной того, почему казахи дружно кушали еду из большой круглой
тарелки (табак), которую обычно ставили в
центр круглого стола (дастархана): круглая
форма говорили о том, что могут придти
нежданные гости, поэтому места за столом
должно хватить всем. Благожелательность и
гостеприимство являются общепринятыми
качествами, как в социальной, так и в бизнес
сферах казахской жизни.
2. Уважение. Казахский народ всегда обучал детей уважать старших. Согласно казахской концепции уважение к пожилым людям
является одной из самых важных и главных
качеств, которые должны быть у человека.
Там много историй учить людей уважать
других. На казахском языке мы можем видеть такие слова, как «дәт», «шыдамдылык»,
«сабыр» (сабырлык), «тозім» (тозімділік),
«дегбір» и т.д. Все они переводятся как толерантность, терпимость, но каждое из них
имеет специфический оттенок, и они не могут
использоваться в одном и том же контексте.
Все эти слова показывают отношение казахского народа к толерантности как культурной ценности. Кроме того, в мусульманских
странах существует религиозный праздник
Рамадан (рамазан), смысл которого ориентирован на испытание человека на терпеливость. Рамадан означает воздержание от еды,
питья (в том числе воду), курения, интимной
близости. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается
после захода солнца (после вечернего азана),
и длится в течение месяца. Смысл такого
праздника заключается в том, чтобы научить
людей быть терпеливыми и уважительными
к другим, особенно быть снисходительным к
тем, кому в жизни повезло меньше, а также
к голодным и бескровным. «Полный отказ
от простых человеческих нужд даже в самые
жаркие и изнурительные дни дает возможность мусульманам продемонстрировать
силу своей веры. Во время поста мусульмане
стремятся обуздать свои инстинкты и страсти (нафс). Помимо внешней чистоты в этот
месяц постящийся старается строже соблюдать чистоту внутреннюю — освобождение
от всех мыслей и действий, оскверняющих
человека».
3. Традиции. Обычаи и традиции казахского народа, а также казахской культуры в
целом передаются из поколения в поколение
через рассказы и истории, рассказчиками которых традиционно были казахские аксакалы (букв. ак сакал - серая борода, т.е. старейшины, пожилые люди мужского пола). На
протяжении многих лет казахский народ был
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под правлением Советского Союза, но казахи сумели сохранить свою традиционную
культуру и обычаи. После достижения независимости Казахстан начал возрождение некоторых традиций, которые были забыты и
потеряны вследствие Советского влияния, и
теперь многие праздники отмечаются и рассматриваются как национальные праздники.
Как пример можно рассматривать традицию
почитания духа предков – Аруах, которая
обязывала казахов знать свою родословную
до седьмого поколения. Каждый мужчина
понимает, что и его поступки будут также
оценивать семь будущих поколений. [3]
4. Коллективизм. Как уже было выше сказано, коллективизм имеет место тогда, когда
люди в идеале достигают цели в группах; избегают личной ответственности и налагают солидарную ответственность; решения
в компании согласуются с представителем с
головной организации. Хвастливость считается не этичным, подчеркивание собственных достоинств принимается отрицательно.
Понятие «мы» в традиционном казахском
обществе всегда было более значительным,
чем «я».
5. Патриотизм. Существование в казахском языке таких слов, как «отан», «отан
ана», «атамекен», «туган жер», «ел», «елжyрт» показывает особое отношение казахского народа к патриотизму. В традиционном казахском обществе такие ценности,
как любовь к родине, преклонение и забота
о ней также были сильны. Особую любовь к
родине можно видеть из следующих высказывании и пословицы-поговорки»: отанга
опасыздык еткенін – оз тубіне озін жеткенін
(Родину предать — заживо себя закопать);
отан – елдін анасы, ел – ердін анасы (родина — мать народа, народ — мать богатыря);
отан оттан да ыстык (родина и огня жарче);
отансыз адам — ормансыз булбул (человек
без родины — что соловей без леса); отан
ушін курес — ерге тиген улес (борьба за родину — удел богатырей). Родина считалась
большой семьей: ол отаннын еркесі еді (он
был баловнем семьи), отан отбасынан басталады (родина начинается с семьи),
Свобода. Любовь казахского народа к свободе видна из кочевой жизни древних казахов. Любовь казахских джигитов (юношей)
скакать на лошадях по просторам степи, несклонность населения к повиновению, жажда казахских батыров завоевывать мир – все
это говорит о горячем нраве казахского народа и несгибаемой воли к свободе. Многие
музыкальные произведения (кюи и жырау)
точно описывают жизнь и культуру казахского народа, воспевают о любви к родной
земле, к безграничной степи, власти и т.п.
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Еще одной специфичной чертой казахской
щедрости является осыпание подарками. В
казахской культуре принято считать если
гость посещает вас впервые, значит нужно
подарить ему какой-либо подарок в память
о визите к этому человеку. Однако, следует
отметить что, этот жест иногда поощряется
и позитивно воспринимается, но иногда и
может быть негативным. Например, для немецких бизнесменов обмен подарками не является приемлемым и рассматривается как
грубое нарушение. Это можно объяснить
следующим образом: немецкие бизнесмены,
как правило, не готовы принимать подарки, особенно при первом знакомстве, в том
числе от незнакомых людей. Роль обряда по
обмену подарками имеет совершенно иной
смысл для представителей азиатской культуры. Согласно их взглядам ведение бизнеса
основывается, прежде всего, на межличностных отношениях. Таким образом, долгосрочные отношения в будущем должны начаться
с создания сильных личных отношений. Для
этого, во-первых, партнер проходит тщательную проверку на надежность и соответствие системе ценностей. Как только становится ясно, что партнеры подходят друг
другу и имеют долгосрочные интересы, изначально установленные взаимоотношения
укрепляются с помощью обмена сигналами и
своего рода "инвестициями" (подарки, сувениры). По данным азиатской модели поведения установление межличностных отношений в деловых переговорах рассматривается
как необходимое условие. Для успеха деловых контактов в азиатской модели, наряду
с личностными отношениями необходимо
создать систему взаимных обязательств (вы
мне – я вам). Согласно казахской концепции
преподношение подарков нацелено на дальнейшее сотрудничество, чтобы оно продолжалось долго и плодотворно. Оно является
важным в качестве пререквизита последующих этапов коммуникации. Такую систему
взаимоотношений следует устанавливать в
самом начале деловых переговоров. Поэтому
такой обмен подарками не может быть последним звеном бизнес коммуникации, как
на Западе. На Западе люди стараются избегать всего, что может выглядеть в качестве
взятки. Приглашения и подарки считаются нерекомендуемой тактикой, т.к. может
иметь негативный результат и выглядеть как
попытка дачи взятки. Западная модель делового поведения основывается на строгой и
категорической этике, которая не допускает
никаких исключений.
Еще один важный момент в деловых переговорах – это невербальные средства коммуникации – т.е. кинетические, в частности,

мимические движения. Одним из них является улыбка, «именно улыбка является наиболее уязвимым местом при взаимодействии
различных культур» [2]. В разных культурах,
в зависимости от существующих правил этикета улыбка может иметь разные значения.
«В западном мире вообще и в англоязычном
в особенности улыбка — это знак культуры
(культуры, разумеется, в этнографическом
смысле Слова), это традиция, обычай: растянуть губы в соответствующее положение,
чтобы показать, что у вас нет агрессивных
намерений, вы не собираетесь ни ограбить,
ни убить. Это способ формальной демонстрации окружающим своей принадлежности к данной культуре, к данному обществу.
Способ очень приятный, особенно для представителей тех культур, в которых улыбка
– это выражение естественного искреннего
расположения, симпатии, хорошего отношения…» [9: 190].
Тогда как в казахской культуре улыбка в
деловом общении воспринимается как несерьезный, глупый жест («зачем сидеть и улыбаться, когда мы говорим о важных вещах»).
Многие казахи не понимают западных бизнесменов, улыбающихся без причины. В казахском восприятии это выглядит лестью и
лживостью. С. Тер-Минасова на представляет хороший пример американской улыбке: «…В культуре Америки улыбка также и
социальный признак преуспевания. Если вы
выдвинули свою кандидатуру на любой общественный пост, вы должны улыбаться на
всех фотографиях, чтобы будущие избиратели видели: у этого человека все в порядке, у
него есть деньги, успех, спокойная совесть,
он улыбается, он доволен, ему можно довериться. Автоматизм американской улыбки
настолько велик, что жена президента Хилари Клинтон улыбается фотографам даже на
траурной церемонии похорон принцессы Дианы» [9: 190]. Не зря Американцы придерживается жизненного кредо: ‘Keep on smiling!’,
т.е. «продолжай улыбаться» даже в трудные
минуты жизни. Улыбка на похоронах - это
неприемлемый атрибут для казахской культуры. В противоположность, азиатские люди
считают – чем выше положение человека,
тем более серьезным он должны быть. Если
во время деловых переговоров человек будет
беспричинно улыбаться, компании азиатских стран могут отказаться от дальнейшего
сотрудничества с «улыбающимся» человеком, посчитав, что дело неприбыльным.
Еще одним важным критерием успешного бизнеса является запоминание имен бизнес-партнеров. Как писал немало известный
американский психолог Дейл Карнеги: «Имя
человека является самым сладким и самым
ISSN 2307-2447
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важным звуком для него на любом языке …
Большинство людей не запоминают имена
лишь по той причине, что они не хотят тратить время и энергию, пытаясь сосредоточиться, запомнить, и запечатлеть эти имена
в своей памяти» [7:46].
Согласно М. ЛеБарону, «в международных переговорах, стиль общения, ожидание,
проблемы и цели будут меняться в зависимости от страны участников переговоров.
При правильном применении, понимание
культурных аспектов должно увеличить
успех в переговорах и уменьшить разочарования и конфликты» [8]. Таким образом, для
участников коммуникации важно не просто
знать язык, понятный для обеих сторон, но
также и культуру представителей этих переговоров.
В Казахстане одной из не менее важной
проблем в деловых переговорах является
обращение. Всем известно, что обращение
к потенциальным партнерам в правильное форме может быть ключом успешного
бизнеса. Как пример можно рассматривать
частный случай, когда американская всемирно известная компания General Electric
Transportation (GE) заключила контракт c
локомотивосборочным заводом на передачу
технологий по сборке локомотивов в Казахстане. В процессе переговоров казахстанская
сторона неоднократно обращалась представителям GE по форме: «Г-н/ г-жа (Mr./Mrs.)
+ ИМЯ», когда правильной формой является «Г-н/ г-жа (Mr./Mrs.) + ФАМИЛИЯ». Это
одна из наиболее частых ошибок, встречаемых в бизнес коммуникации. В частности,
такие ошибки связаны с тем, что в казахском
языке принято обращение «ИМЯ+ г-н/г-жа

(мырза/ханым)». Прямое калькирование
формы обращения и является причиной
таких ошибок. Однако ввиду длительного
правления Советского Союза и влияния русского языка, в казахском языке в настоящее
время можно встретить форму обращения
«ИМЯ+ОТЧЕСТВО», но не многие люди
знают, что в американском (британском)
стиле обращения, правильной формой является «Г-н/ г-жа (Mr./Mrs.) + ИМЯ». Более
того, обращение только по фамилии может
рассматриваться как оскорбление, когда как
обращение только по имени может рассматриваться как желание адресата перейти к
более дружеским отношениям с адресантом.
В грамматике казахского языка, как и в
большинстве урало-алтайских языков, существуют две формы второго лица единственного числа: «сен» (ты – 2 л., ед.ч.) и «сіз»
(Вы – 2 л., ед.ч.); «сендер» (вы – 2 л., мн.ч.)
и «сіздер» (Вы – 2 л., мн.ч.). Но следует учитывать, что эти формы могут иметь разные
оттенки: как позитивный, так и негативный.
Например, «сен» может употребляться с оттенком обиды и укора: «маган сен деме!»
[5:517]
В настоящее время глобализации и активных деловых, экономических, политических
связей стран возникают немало случаев и
примеров межкультурных недоразумений
и вытекающих их них бизнес-неудач. Это и
определяет актуальность межкультурной
коммуникации во всех сферах человеческой
деятельности. Также следует учитывать, помимо языковых и культурных барьеров,
аспектам невербальной коммуникации, возможно тогда деловые переговоры и будут
успешными и долгосрочными.
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ГЕРМАНСКАЯ АННЕКСИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ В
МАРТЕ 1939 ГОДА В КОНТЕКСТЕ РАЗМЕЖЕВАНИЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Исследуется статус германской аннексии Чехословакии 15 марта 1939 г. в контексте
размежевания геополитических интересов Великобритании и Третьего рейха. Сделан вывод о том, что это событие было обусловлено стремлением Третьего рейха
обеспечить «континентальный суверенитет» в ситуации провала германской стратегии на геополитическое размежевание с Великобританией, не вызвало серьёзных
изменений геополитической обстановки и не стало рубежным в контексте политики «умиротворения».
Ключевые слова: геополитика, Карл Шмитт, Великобритания, Третий рейх, Мюнхенское
соглашение, «умиротворение», «континентальный суверенитет», аннексия Чехословакии.
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GERMAN ANNEXATION OF CZECHOSLOVAKIA IN
MARCH 1939 IN THE CONTEXT OF DEMARCATION OF
GEOPOLITICAL INTERESTS BETWEEN GREAT BRITAIN
AND THE THIRD REICH
The article examines the status of german annexation of Czechoslovakia on 15 March 1939 in
the context of demarcation of geopolitical interests between Great Britain and the Third Reich.
It is argued that this event was caused by the Third Reich’s intention towards insuring it’s own
«continental sovereignty» in the situation of failure of german strategy directed to geopolitical
demarcation with Great Britain, hadn’t brought substantional change in geopolitical situation
and hadn’t become a boundary in the context of appeasement policy.
Key words: geopolitics, Carl Schmitt, Great Britain, the Third Reich, Munich Agreement,
appeasement, «continental sovereignty», annexation of Czechoslovakia.

В

контексте отечественных исследований предвоенного периода (19331939) представляется актуальным
вопрос о датировке окончания политики
«умиротворения», проводившейся британским кабинетом Н. Чемберлена с мая 1937 г.
В этой связи возможны три варианта: февраль 1939 г., 15 марта 1939 г. и 3 сентября 1939
г. Второй вариант получил распространение
в зарубежной историографии в первые годы
после окончания Второй мировой войны и
вплоть до сегодняшнего дня преобладает в
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отечественной историографии. В этом случае окончание политики «умиротворения»
связывается с её провалом по причине германской аннексии Чехословакии 15 марта
1939 г. [3, с.287-288]. Однако зарубежные исследования последних двадцати-двадцати
пяти лет демонстрируют смещение акцентов
скорее в сторону первого или третьего варианта. В первом случае свертывание политики
«умиротворения» связывается с «континентальными обязательствами» Н. Чемберлена
февраля 1939 г. [13, p.109], во втором её фор-
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мальная неудача связывается с британской
декларацией об объявлении войны Третьему
рейху 3 сентября 1939 г. [9, p.234-235].
Если германская аннексия Чехословакии
действительно не стала рубежным событием в контексте политики «умиротворения»,
важно определить её геополитический статус. Геополитическая ситуация в Европе после подписания Мюнхенского соглашения
30 сентября 1938 г. во многом определялась
обострением геополитических противоречий между Великобританией и Третьим
рейхом. Геополитическая теория немецкого юриста, философа и геополитика Карла Шмитта (1888-1985) позволяет выявить
следующие закономерности сложившейся
ситуации: Мюнхенское соглашение стало
геополитическим поражением Третьего рейха, поскольку важнейшая цель его внешней
политики – размежевание геополитических
интересов с Великобританией – оказалась
нереализованной, и диалектически означало
победу Великобритании, сохранившей контроль над европейским континентом. Однако, несмотря на это, А. Гитлер приступил
к проведению унилатерального курса, направленного на обеспечение размежевания
геополитических интересов с позиции силы.
То, что в действительности Третий рейх не
обладал достаточным геополитическим влиянием на континенте («континентальным
суверенитетом»), ясно на примере германопольских переговоров октября 1938 - марта 1939 г. по поводу Данцига и «Польского
корридора», завершившихся неудачей для
германской стороны [2, c.238-241]. Однако
стратегия на обретение этого «суверенитета» и надежда на фактический передел сфер
влияния с Великобританией направляли германскую политику скорее в сторону Чехословакии, Польши и Румынии, а не в сторону
разработки конкретных планов по разгрому
Франции, как полагает ряд исследователей
[12, S.201; 4, с.254]. В этих условиях и произошла аннексия Чехословакии.
Согласно Мюнхенскому соглашению, с
которым чехословацкая сторона была лишь
ознакомлена, от Чехословакии в пользу нацистской Германии отторгалась Судетская
область, и страна лишалась всех союзов
(франко-чехословацкий пакт, Малая Антанта). Новые границы Чехословакии так и не
были гарантированы. Президент Э. Бенеш
подал в отставку и эмигрировал в Лондон,
после чего страна начала распадаться. 7 октября 1938 г. Словакия провозгласила автономию, и её премьер-министром стал Й.
Тисо. 11 октября об автономии объявила
Закарпатская Украина. 30 ноября пост президента Чехословакии занял консерватор Э.

Гаха. 7 марта 1939 г. он объявил о роспуске
закарпатского правительства. 10 марта в целях пресечь попытку Словакии выйти из состава Чехословакии Э. Гаха вводит войска в
Братиславу и отстраняет Й. Тисо от занимаемой должности.
9 марта 1939 г. британский посол в нацистской Германии Н. Гендерсон составил
весьма двусмысленный отчёт. Британская
политика по отношению к Третьему рейху должна, по его мнению, зависеть от того
пути, который выберет последний, и их
только два: международное сотрудничество
или возвращение к «закону джунглей». При
этом А. Гитлер не мыслит в терминах войны,
и одна из его забот состоит в том, чтобы исключить вмешательство запада в сферу специальных интересов Третьего рейха. К войне
стремится группа нацистских экстремистов,
к которым фюрер примкнул летом 1938 г.,
а сейчас отошёл от них [7, p.211]. Поэтому
вполне вероятен тот сценарий, что, А. Гитлер будет проводить политику, аналогичную
Фридриху Вильгельму I, а не Фридриху II,
если использовать историческую параллель.
В связи с этим Н. Гендерсон отметил: «Фактически, если превентивная война является
практически реализуемой, этот или следующий год могли бы стать наиболее подходящим моментом для неё, в частности, если
эта война станет германских рук делом» [7,
p.212]. Однако способом приведения нацисткой Германии к «нормальности» является «экономическое умиротворение». Между
тем, помимо Мемеля и Данцига, которые в
конечном итоге окажутся в составе Третьего рейха, у А. Гитлера осталась цель приобретения «жизненного пространства» на
востоке. Осуществлять он её будет, прежде
всего, по «украинскому» сценарию, пытаясь
создать буферное государство между нацистской Германией и СССР [7, p.214]. Эта
политика сделает столкновение между ними
весьма вероятным, однако, хотя А. Гитлер
и может остаться к этому хладнокровным,
он будет опасаться войны на два фронта в
случае враждебности Великобритании. Поэтому лучшим способом нормализации отношений с нацистской Германией будет политика вроде нейтралитета на случай, если
она будет вовлечена в конфликт на востоке,
где жизненные британские интересы будут
не затронуты. «Я говорю “вроде”, - пишет
Н. Гендерсон, - потому что самоочевидным
является то, что мы не можем вслепую дать
Германии картбланш на востоке» [7, p.215].
И, по поводу разграничения политического
доминирования и нормального развития:
«Где начинается одно и заканчивается другое
– вот в чём трудность» [7, p. 216]. Н. ГендерISSN 2307-2447
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сон приходит к выводу: «“Натиск на восток”
– это реальность, но “натиск на запад” станет реальностью лишь тогда, когда Германия
обнаружит все подступы к востоку заблокированными или когда противодействие
запада заставит Гитлера осознать, что он не
может продвигаться на восток, не убедившись, что это безопасно» [7, p.216]. При этом
слухи о германском вторжении в Голландию,
Швейцарию, Украину и Румынию являются
весьма поспешными, а подчинение Чехословакии в силу географических обстоятельств
неизбежным [6, p.215]. Таким образом, Н.
Гендерсон чуть ли не пытается адаптировать
формулу «мирной экспансии», характерной
для политики «умиротворения», по отношению к гитлеровской политике «жизненного пространства». Отчёт Н. Гендерсона показателен с точки зрения того, как Лондон
мыслил гитлеровское стремление получить
«свободу рук» на востоке Европы. Между
тем, германский посол в Великобритании Г.
фон Дирксен ещё 5 января 1939 г. сообщил:
«Можно предположить, что в согласии с базовыми тенденциями политики Чемберлена
они допустят германскую политику экспансии в Восточной Европе» [7, p.367].
В послемюнхенской Европе действительно распространились сведения о возможных
германских внешнеполитических планах.
Так, советская дипломатия в октябре-декабре 1938 г. неоднократно сообщала о двух
возможных вариантах развития событий
– «украинском» и «антибританском» [1,
л.109-110]. Слухи о германском вторжении
в Нидерланды послужили поводом для провозглашения политики «континентальных
обязательств» Н. Чемберленом в феврале
1939 г. [13, p.109]. Однако германская военная акция против Чехословакии оценивалась как маловероятная.
На следующий день после своей отставки
Й. Тисо вылетел в нацистскую Германию и
13 марта встретился с А. Гитлером, который
заявил, что если он немедленно не объявит
о независимости Словакии, то венгерские
части оккупируют Словакию и Закарпатскую Украину. 14 марта Словакия объявила
независимость, и Закарпатская Украина последовала её примеру. Закарпатский президент направил А. Гитлеру просьбу о переходе
его страны под протекторат Третьего рейха,
однако фюрер отклонил её. После переговоров с Й. Тисо А. Гитлер пригласил к себе Э.
Гаху. В ходе переговоров в ночь на 15 марта
фюрер сообщил, что в соответствии с планом «Грюн» уже отдал приказ о вторжении
вермахта в Чехословакию в 6 утра 15 марта.
Осознав бессмысленность кровопролития,
Э. Гаха согласился подписать совместную
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декларацию о переходе Богемии и Моравии
под протекторат Третьего рейха [8, p.264267]. Утром 15 марта 1939 г. вермахт вошёл в
Прагу, которая теперь располагалась неподалёку от границ нацистской Германии. На основе декларации Чехословакия прекратила
своё независимое существование, и в составе Третьего рейха был образован протекторат Богемия и Моравия, который возглавил
Э. Гаха и остался в этой должности до 1945 г.
Словакия вступила с нацистской Германией
в союзнические отношения. Однако, с целью
предотвратить польскую интервенцию в регион, операция вермахта в моравской Силезии началась уже вечером 14 марта, в ходе
которой он в одном из городов встретил сопротивление чехословацкой роты, что привело к гибели нескольких немецких солдат.
21 марта после консультаций с А. Гитлером
венгерская армия оккупировала Закарпатскую Украину, установив границу с Польшей
и оставив в покое Словакию. Этим решением фюрер положил конец «украинскому» варианту развития событий.
Аннексия Чехословакии, произошедшая
без какого-либо международного ажиотажа, застала врасплох Н. Гендерсона. 16 марта 1939 г. он сообщил: «Крайний цинизм и
аморальность этих действий не поддаются
определению. Нацизм определённо перешёл
Рубикон сохранения чистоты расы и германского единства, и ответом на такую форму
пангерманизма может быть в конечном итоге только панславизм» [7, p.287]. Таким образом, А. Гитлер потерял доверие Лондона в
вопросе обеспечения политики этнического
ирредентизма на основании прав наций на
самоопределение под контролем Великобритании [14]. Н. Чемберлен был шокирован
нарушением Мюнхенского соглашения, и
перед ним открылись две очевидные альтернативы: не делать ничего и начать сближение
с СССР. Первое решение означало переход к
имперскому изоляционизму, второе означало использование геополитического ресурса победы в Мюнхене. И действительно, Н.
Чемберлен на несколько дней задержался на
первой альтернативе. 15 марта глава британского внешнеполитического ведомства Э. Галифакс заявил в Палате лордов: «По нашему
мнению, ситуация кардинально изменилась
с того момента, как словацкий парламент заявил о независимости Словакии. Следствием этого заявления стало то, что в результате
внутреннего разрушения был положен конец государству, границы которого мы планировали гарантировать и, соответственно,
то положение дел, которое описывал сэр
Томас Инскип и которое рассматривалось
нами всегда только как переходное, прекра-
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тило существование, и правительство Его
Величества больше не может быть связано
этим обязательством» [10]. Однако слухи о
германских интервенционистских планах
по отношению к Румынии, сообщённые 17
марта румынским послом в Великобритании
В. Тили [6, p.12], и военных по отношению к
Польше, доведённые 29 марта берлинским
корреспондентом газеты «News Chronicle»
Й. Колвином [9, p.233], побудили Н. Чемберлена к третьему решению: переходу к политике военных гарантий в центральной, восточной и южной Европе. Разумеется, нельзя
отрицать, что британский премьер до последнего момента надеялся на миротворческий потенциал Мюнхенского соглашения,
однако очевидно и то, что его обманутые
надежды мгновенно обернулись против Третьего рейха.
После того, как Э. Гаха покинул рейхсканцелярию, А. Гитлер пришёл в восторг, непонятно от чего именно, и заявил: «Это величайший триумф в моей жизни! Я войду в
историю как величайший немец из всех!» [5,
p.306] Из всех довоенных акций А. Гитлера
аннексия Чехословакии наиболее трудна для
понимания. Действительно, в состав Третьего рейха была включена территория с ненемецким населением, несмотря на расовую
доктрину национал-социализма, однако не в
целях приобретения «жизненного пространства». Военно-стратегические преимущества
аннексии Чехословакии очевидны: протяжённость германской границы резко уменьшилась, вермахт разоружил чехословацкую
армию, получив в распоряжение чехословацкие танки, составившие до четверти танкового парка вермахта, и полностью функционирующий оборонный завод «Шкода».
Однако военно-стратегического объяснения
явно недостаточно. Американский геополитик Г. Киссинжер отметил: «Уничтожение
Чехословакии не имело вообще никакого
геополитического смысла; оно показало, что
Гитлер находится вне рациональных расчётов и стремится к войне» [11, p.316]. И да1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

лее: «Занятие Праги ничего не изменило ни
в балансе сил, ни в обозримом курсе событий» [11, p.317]. Для победившей в Мюнхене
Великобритании оно действительно не вело
ни к каким геополитическим последствиям.
А. Гитлер, однако, мог с полной убеждённостью, что британские интересы этим никак
не затрагиваются, начать утверждать «континентальный суверенитет» Третьего рейха, которого не хватало даже на Польшу, не
говоря об СССР, зато как раз строго хватило
для аннексии Чехословакии. Великобритания при этом странным образом надеялась,
что он оставит Чехословакию как индикатор
своего геополитического поражения и будет
осуществлять некую экспансию как раз в отношении Польши и СССР под её контролем
и при возможности использования ею германо-советских противоречий. А. Гитлер не
желал проводить никакой континентальной
политики в неблагоприятных условиях и поэтому в состоянии полной геополитической
дезориентации и очевидности того, что Н.
Чемберлен не станет объявлять войну из-за
Чехословакии, лишённой всех союзов, решил на деле продемонстрировать, что центральная и восточная Европа лежит в сфере
интересов Третьего рейха. В действительности аннексия Чехословакии объясняется
скорее тем, что А. Гитлер при этом мало что
терял, а не с тем, что он что-то приобретал.
Германская аннексия Чехословакии в геополитическом отношении представляла собой выигранную битву на фоне проигранной
кампании и поэтому была стратегически неуместной. Однако нельзя утверждать и то,
что воздержание от этого шага сулило для
Третьего рейха серьёзные перспективы в деле
размежевания геополитических интересов с
Великобританией, стороной, проводившей
целенаправленную политику против континентального единства. Поэтому аннексия Чехословакии стала первой в серии германских
попыток силового достижения этой цели в
состоянии геополитической дезориентации,
что подтверждают дальнейшие события.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ВЫСЛУГА ЛЕТ»
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время в Российской Федерации широко оглашается проблема качества персонала государственного и муниципального управления. Высшими должностными лицами
государства в своих посланиях, в научных статьях, а также в предвыборных кампаниях не
раз уже отмечалось, что на государственной и муниципальной службе должны состоять
лишь высококвалифицированные и компетентные служащие. В свою очередь, для привлечения на государственную и муниципальную службу работников, обладающих высокими
профессиональными, моральными и личностными качествами, необходимо обеспечивать
и соответствующими социальными гарантиями. Поэтому данная проблема на сегодняшний день является достаточно актуальной для изучения.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF « LONG
SERVICE» ON STATE AND MUNICIPAL SERVICE, AND
OTHER SECTORS OF THE ECONOMY
Currently, the Russian Federation released publicly challenge the quality of staff of state and
municipal management. Senior officials of the state in his writings , in scientific articles , as well
as in the election campaign has repeatedly pointed out that state and municipal service shall
consist only highly skilled and competent employees .
In turn, to attract to the state and municipal service workers with the highest professional , ethical
and personal qualities necessary to ensure the appropriate and social guarantees. Therefore, the
problem today is quite relevant for the study.
Key words: long service, social security, benefits, bonus to the salary, pension, municipal services,
private sector.

О

дним из элементов социальных
гарантий государственной и муниципальной службы являются
различные социальные льготы по выслуге
лет. Авторы статьи анализируют данное понятие в муниципальной службе в сравнении

с аналогичными понятиями в других отраслях экономики с целью выявления общих и
специфических черт в этом направлении.
Выслуга лет – длительный период трудовой деятельности, создающий при определенных условиях право на льготы и преISSN 2307-2447
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имущества (денежные выплаты, пенсии за
выслугу лет и др.)[7].
Для начала рассмотрим, какие же льготы
и преимущества по выслуге лет имеются у
работников муниципальной службы. Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальным служащим предоставляются такие льготы, как:
1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (продолжительностью не более
15 календарных дней);
2. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также
пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
3. Возможность установления дополнительных гарантий законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования [1].
Последнее рассмотрим на примере Республики Башкортостан. Согласно Закону Республики Башкортостан от 16.07.2007
№453-З «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», утверждены следующие льготы:
1. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы;
2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной оплачиваемый отпуск
суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
3. Муниципальному служащему в случае выхода на пенсию за выслугу лет может
выплачиваться единовременное денежное
пособие в размере шести месячных должностных окладов за счет средств местного
бюджета[4].
Согласно Постановлению Правительства
РБ от 07.04.2009 N 135 (ред. от 31.07.2012)
"Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан", есть такие льготы и преимущества:
1. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет в следующих размерах:
- при стаже муниципальной службы от 1
до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 5
до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 10
до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
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- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада.
2. При утверждении фондов оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для
выплаты денежного вознаграждения глав
сельских поселений, возглавляющих местные администрации и исполняющих полномочия председателя представительного
органа сельского поселения, председателей
контрольно-счетных органов муниципальных районов, городских округов, и должностных окладов муниципальных служащих, предусмотрена ежемесячная надбавка
за выслугу лет - в размере трех должностных
окладов муниципальных служащих[5].
Далее рассмотрим иные отрасли экономики. К примеру, в сфере здравоохранения
применяется повышающий коэффициент к
окладу за выслугу лет, который устанавливается всем медицинским работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях здравоохранения.
При этом рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу
лет следующие:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до
5%;
- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до10
%;
- при выслуге лет свыше 5 лет – до 15%[2].
В сфере культуры и искусства также предусмотрена стимулирующая надбавка за выслугу лет, которая устанавливается работникам из числа служащих в зависимости
от общего количества лет, проработанных
в учреждениях культуры и искусства (государственных или (и) муниципальных). Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
при выслуге лет свыше 5 лет – 15[3].
Для более наглядной картины мы рассмотрели корпоративные организации на примере ОАО «Газпром». Здесь предусмотрены
такие льготы:
надбавки за стаж работы к месячным
окладам (тарифным ставкам) руководителей, специалистов, служащих и рабочих Российского акционерного общества "Газпром"
устанавливаются в зависимости от стажа работы в следующих размерах:
от 1 до 5 лет - 3%; от 15 до 20 лет - 18%;
от 5 до 10 лет - 6%; от 20 до 25 лет - 23%;
от 10 до 15 лет - 12%; свыше 25 лет - 33%[6].
Таким образом, социальные гарантии по
выслуге лет на муниципальной службе являются более привлекательными по сравнению
с другими видами профессиональной дея-
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тельности в государственном секторе экономики.
Однако, как показал анализ, по сравнению
с негосударственным сектором экономики,
особенно с отраслями, связанными с нефтедобычей и переработкой, социальные гарантии по выслуге лет муниципальных служащих
намного уступают в денежном эквиваленте.
Поэтому нередко муниципальные служащие
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

после определенного периода службы (установив необходимые связи и получив необходимый опыт) переходят в частный сектор. То
есть гарантии по выслуге лет не компенсируют гарантии и льготы частного сектора.
Для решения данной ситуации необходимо разработать новые системы стимулирования труда муниципальных служащих и эффективные технологии карьерного роста.
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Рассматриваются технологические аспекты античных помпейских настенных росписей,
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«Развалины Помпеи свидетельствуют, что,
несмотря на неутомимые розыскания ученых,
в продолжение почти столетия деятельно совершаемые,
древность предлагает еще обширное поле для нового наблюдателя».
С. П. Шевырев,1830 год.
При первом же изучении образцов стало ясно,
стория возникновения, формичто необходимо составить собственное впечатлерования и становления монуменние и лично посетить Помпеи, для более подробтальной живописи в технике фрески
ного знакомства с сохранившимися фресками. По- один из интереснейших вопросов не только с
ездка, состоявшаяся в сентябре 2013 г. позволила
точки зрения сюжета, композиции и стиля, но и
увидеть и объяснить некоторые технологические
с точки зрения технологии.
моменты, которые ранее в литературе не освещаЖивопись Помпей, как образец античной нались. Сохранившиеся росписи стен, рельефы, канстенной живописи, остается до конца не разганеллированные колонны с облицовкой, имитируданной технологией, несмотря на то, что изучеющей мрамор, находящиеся непосредственно в
нием данного вопроса занимались уже не один
Помпеях, а так же фрагменты помпейских фресок
век. Наш интерес к данной проблеме возник
и мозаик из коллекции Неаполитанского археонесколько лет назад, когда известный русский
логического музея, позволили дополнить знания
реставратор В. В. Филатов передал факультету
по античной технологии. Мы увидели в античных
реставрации живописи коллекцию образцов
Помпеях зачатки многих технологий, которые нафресковых росписей, которая собиралась им в
чали затем широко применяться в средние века и
течение почти полувека. Среди них оказались и
применяются до сих пор.
образцы помпейской настенной живописи.
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Итак, опираясь на известные исторические сведения, мы знаем, что 24 августа 79
года нашей эры в результате извержения Везувия внезапно погиб древнеримский город
Помпеи. Город был засыпан кусками пемзы и
вулканическим пеплом. Раскопки под руководством Р. Дж. Алькубьерре начались в 1748
году на месте, где, по официальным данным,
архитектор Доменико Фонтана, прокладывая в 1592 году водовод от реки Сарно, обнаружил часть городской стены. Но, лишь в
1763 году стало ясно, что обнаруженные руины являются постройками Помпей. Раскопанный сегодня на 80% город, является важнейшим источником сведений о хозяйстве,
быте, культуре и искусстве Римской империи 1 в н.э. В процессе раскопок было установлено, что сохранились общественные
здания, предметы быта, мозаика и росписи
стен, различные свидетельства общественной жизни города. А найденные в Помпеях
настенные росписи представляют огромный
интерес с точки зрения истории техники живописи. Были обнаружены в хорошем состоянии десятки настенных фресок. Среди них
"Жертвоприношение Ифигении", "Дедал и
Пасифая", "Наказание Дирки", "Смерть Пентея", "Венера и Амур", "Покинутая Ариадна",
"Ахилл и Брисеида"... .
Несмотря на то, что помпейские росписи, которые принято называть фресками
изучаются, около 300 лет, тем не менее,
технология их исполнения до конца не выяснена. И в настоящее время существуют
противоречивые мнения о связующем красок. Одни утверждают, что росписи выполнены в технике темперной живописи,
другие говорят о поверхностной пропитке
росписей воском, третьи - о сложном связующем, сочетающем воск и куриное яйцо.
Но есть данные и о том, что воск в составе красок вовсе не обнаружен. Из - за чего
же возникли такие разноречивые мнения?
Дело в том, что многие помпейские росписи имеют очень гладкую, уплотненную,
блестящую поверхность с матовым отражением. Естественно, когда при раскопках
начали открывать подобную живопись, то
она вызывала восторг и восхищение практически всех исследователей. Это сияние
поверхности - одна из загадок помпейских
фресок и споры по поводу техники исполнения помпейских росписей длились
не одно столетие. На рубеже 19-20 вв. и в
первой трети 20 века велась ожесточенная
полемика о технике помпейских росписей.
По свидетельству Г. Шмида, в спор о технике росписей были вовлечены археологи, художники, филологи, химики [1, с.6].
Наиболее яростно отстаивал свою точку

зрения Э. Бергер, который выдвинул теорию о том, что росписи, выполненные клеевыми или темперными красками, были
покрыты пуническим воском[1, с.22]. Так
Шмид пишет, что «…когда впервые углубленно подошли к изучению античной
стенной живописи, было высказано….
мнение, что найденные античные стенные
росписи являются энкаустическими». Это
мнение основывалось, как он указывает
далее, на хорошей сохранности и прочности живописи, и «…во - вторых, они имели
зеркально гладкую поверхность без всякой
зернистости…». Противоположные мнения сводились к темперной технике, на том
основании, что было замечено шелушение
красочного слоя и обнаружены пигменты,
которые не употребляются в технике фрески. Еще одним доказательством в пользу
темперы были «… штрихи кистью, якобы
отличные от мазков во фреске» [1, с.13]. В
1787 г. «…появился … труд аббата Виченцо Реквено, защищающий тот взгляд, что
лишь цветные фоны сделаны альфреско, а
картины и орнаменты напротив, энкаустикой или темперой». В то же время «Рафаэль
Менгс высказался в пользу фресковой техники» [1, с.13]. Теории фресковой техники
живописи также придерживались многие
исследователи, такие как Доннер, Кейм,
Ф. Рихтер, Линке, Герлих, Эйбнер, Лаури
[1, с.23]. Но Эрнст Бергер упорно считал,
что для этой живописи использовались
либо воск в виде водной эмульсии, либо
воском натирались стены после росписей.
Наконец, Ганс Шмид в 30-х годах прошлого
века поставил точку в спорах, доказав, что
помпейские росписи выполнены в технике
античной фрески по многослойному известково-песчаному «текториуму». Блеск
же достигался техникой уплотнения штукатурного основания до начала живописи
и обработкой металлическими инструментами уже расписанной поверхности. Это
же подтверждалось и тем, что попытки
обнаружить воск на поверхности помпейских фресок, проводящиеся еще с 19 века,
дали отрицательный результат (Г. Шмид
пишет, что И.Ф. Иона в 1836 году в книге
«Живопись древних» приводит результаты
таких химических анализов[6, с.16]).
В настоящее время появилась возможность вновь вернуться к полемике почти
вековой давности и подтвердить или опровергнуть мнение Г. Шмидта, посмотреть на
технику античных росписей с точки зрения
применения ее в учебном процессе при обучении реставраторов и живописцев.
Даже при визуальном изучении некоторых помпейских росписей становится ясно,
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Фото 1 . Фрагмент росписей терм на Форуме
(фото автора).

что на разных участках представлены различные варианты живописной техники. Так,
фоновые однотонные цветные плоскости
стен имеют гладкую блестящую поверхность
и могли быть выполнены методом уплот-

нения и заглаживания сырой известковой
штукатурки специальным инструментом.
Эта поверхность могла создаваться либо
краской, нанесенной по сырой штукатурке,
либо самым верхним цветным штукатурным
слоем. В обоих случаях они подвергались заглаживанию до появления блеска, лощению
(собственно, к таким выводам и пришел
Шмид). В то же время, некоторые живописные картины, а иногда орнамент на фонах
выполнены фактурными корпусными красками со следами кисти.
Изучая образцы помпейской фоновой живописи из терм на Форуме, для исследования
строения и технологии живописи из образца был изготовлен поперечный шлиф (Фото
2), проведены микрофотосъемка структуры
живописи и ряд микрохимических исследований. Образцы представляют собой фрагменты размером 4х5 мм, 20 х 5.0 мм и состоят
из нескольких верхних слоев штукатурного
основания и красочного слоя.

Желтый красочный
слой

Розовый красочный слой

Вкрапления
кальцита

Известковый
раствор
Фото 2 . Микрофотография шлифа образца из терм на Форуме (Помпеи).
Структура красочного слоя покрасок интерьера терм. Вкрапления прозрачного кальцита наблюдаются во всех слоях. Цена деления 0.05 мм.
На микрофотографии шлифа (Фото
1) видно, что поверхность живописи
уплотнена и отличается более интенсивным и насыщенным цветом (желтый
красочный слой). Так же хорошо заметно, что пигмент в своем составе несет
частички мелкораздробленного кальцита. Толщина красочного слоя составляет
0.5-0.75 мм. Под корочкой уплотнения
слой пигмента достаточно рыхлый и легко счищается. После расчистки до штукатурного основания выясняется, что и
ее поверхность имеет корочку толщиной
0.02-0.05 мм.
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Также, и на Вилле Мистерий, настенная
живопись в коридорах, где стены имеют
просто красный либо желтый фон и изображения колоннад с рельефным орнаментом
по краю живописных плоскостей или в зале
мистерий с живописными композициями,
поверхность живописи гладкая с приятным
лоском, «подобным жировому блеску человеческой кожи» (Корнелиус)[1, с.16].
На фотографии поперечного шлифа образца с «Виллы Мистерий» (Фото 3) в структуре известковой штукатурки так же видны
просвечивающие зерна кальцита специфической призматической формы.
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Фото 3. Микрофотография образца живописи из «Виллы Мистерий», которая показывает типичную картину фресковой
техники.
В последующем по этим залощенным поверхностям фресковых фонов могли наноситься орнаменты или писаться картины в
темперной технике (Фото 4). Живописные
мазки здесь фактурные, несут следы волосяной кисти, протяженные, шириной до 1 см.

Фото 4. Фактурный красочный слой со
следами кисти на фрагментах помпейских
росписей из собрания Археологического
музея в Неаполе (фото автора).
Учитывая анализ поперечного шлифа,
можно полностью согласиться с Г. Шмидом,
что в основе отделки стен живописью лежит
техника фрески, достигавшая твердости и
приятного блеска путем металлизации, лощения поверхности живописи шпателями.
Однако, в Археологическом музее Неаполя наряду с настенными росписями, выполненными в технике фрески или темперной
живописи, имеются и образцы живописи,
явно отличающиеся от традиционной техники. Несколько фрагментов из Секретного кабинета, портрет поэтессы и даже простенький орнамент по периметру стенных панно
явно несут в себе совершенно иную технику
живописи. Эти картины, выполненные крупными оплавленными «мазками» скорее не
кисти, а струйками из ложечки каутериума
и, вероятнее всего, указывают на энкаустику.
(Фото 5).

Фото 5. Типичный вид поверхности живописи, выполненной в энкаустической
технике (фото автора).

Фото 6 . Орнамент темперными или энкаустическими красками по фресковой окраске
стены в термах на Форуме (фото автора)
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Фото 6 (продолжение). Орнамент темперными или энкаустическими красками по фресковой окраске стены в термах на Форуме
(фото автора)
При изучении помпейской живописи
всегда все были больше увлечены вопросом
о плотной блестящей поверхности помпейских фресок, а состав штукатурок оставался
на втором плане. Но, как писал Витрувий,
главным условием достижения выдающихся качеств античной фрески является штукатурное основание живописи. В его трудах
можно найти и ценнейшие крупицы информации, на которые можно опираться при
проведении анализа техники живописи.
При изучении образцов итальянской
античной живописи выясняется, что один
вопрос о составе «текториума» достаточно
хорошо раскрыт у Витрувия, и поверхностно - у Г. Шмидта. Это касается состава наполнителя штукатурного основания – песка,
а также состава органического связующего.
При знакомстве с текстом Витрувия становится понятно, что при описании штукатурных работ он уделяет серьёзное внимания происхождению наполнителя. Так, в
книге 2 трактата «Десять книг об архитектуре» Витрувий пишет: «Есть следующие сорта горного песка: черный, серый, красный
и карбункул. Из них наилучшим будет тот,
который скрипит при растирании в руке, у
землистого же не будет жесткости. Точно так
же если насыпать песок на белое полотнище
и затем потрясти или подбросить его и он не
оставит пятен и землистого осадка, то будет
годен. 2. При отсутствии же ям, откуда можно было бы копать песок, можно его высеивать из речного или из хряща, а то и из песка с морского берега…. 3. Горный же песок
быстро сохнет в кладке, штукатурка долго
сохраняется, а стены выдерживают своды,
но это относится только к свежевырытому
песку». И еще: «Есть еще род пыли, производящей естественным образом удивительные вещи. Месторождение ее — в Бай-
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ском округе и на территории муниципиев в
окрестностях горы Везувия. В соединении с
известкой и бутом она не только сообщает
крепость зданиям вообще, но даже когда при
помощи нее выкладывают дамбы в море, то и
они приобретают прочность, под водою» [2,
с.41]. В книге седьмой трактата, где идет речь
о штукатурках, в том числе и под живопись,
приводятся соотношения слоев известковопесчаной смеси и способы сделать штукатурку лощеной: «6. Когда, не считая намета,
будет наложено по меньшей мере три слоя
раствора с песком, то для дальнейших слоев
приготовляют раствор для затирки из крупнотолченого мрамора …Когда этот крупнозернистый слой наложен и подсохнет, накладывают следующий, помельче; после же того,
как этот хорошенько пристал и затерт, накладывают еще более тонкий. Тогда, раз стены
будут плотно покрыты тремя слоями песчаной и столькими же мраморной штукатурки,
они не смогут подвергнуться ни растрескиванию, ни какой-либо другой порче. 7. А благодаря крепости, достигнутой уплотнением
терками, и лоску крепкого и белоснежного
мрамора, они будут сообщать яркий блеск
наложенным на них при отделке краскам….
9. …сделанная же прочно и основательно из
толстого и плотного ряда слоев песчаного и
мраморного раствора не только сверкает при
длительном ее лощении, но даже отчетливо
отражает своей поверхностью образы смотрящих на нее» [2, с.138].
При анализе штукатурного основания
живописи из «Виллы Мистерий» (Фото 7,8),
выполненного почти в соответствии с системой Витрувия, обращает на себя внимание,
что наполнитель к извести не является в
полной мере речным или карьерным песком.
Как правило, это смесь карьерного кварцевого мелкого песка и вулканического песка и
пепла (пироксены и пемза).

Фото 7. Гранулометрический состав песка из подготовительных нижних слов. Смесь кварцевого карьерного песка с вулканическими частицами. Фракция
кварцевого песка от 0.01 до 0.3 мм. Вулканические
частицы 0.3-0.5 мм. Размер ячейки 1 мм.
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Наличие такого состава наполнителей уже отмечалось ранее в статье «Plaster
Investigation»[3], но не указывалось на роль
этих веществ в процессе твердения известковой штукатурки. Твердость же штукатурной основы чрезвычайно была важна для заглаживания и придания блеска поверхности
живописи.
Сегодня известно, что в большинстве случаев пемза, состоящая в основном из стекла
и по химическому составу относящаяся к
кислым породам, содержит аморфные кремнезем Si02 и глинозем Аl203, которые образуют с известью нерастворимые гидросиликаты и гидроалюминаты. Образование этих
веществ приводит к получению прочного
водостойкого материала. Пироксены - это
группа важнейших Mg и Fe-содержащих породообразующих минералов подкласса цепочечных силикатов. Общая структурная
формула R22+ [Si2O6], где R = Ca2+, Mg2+,
Fe2+, Na+ и Li+ обычно в паре с AI3+ или
Fe3+, а также примесь Мп4+, Сг3+, Ti4+, V4+
и др. Кристаллохимический тип структуры
- бесконечные цепочки из кремнекислородных тетраэдров (SiO4)4-, соединённых через
два общих атома кислорода[4]. Твердение такой смеси из извести и вулканического пепла
сопровождается значительным уменьшением объема известкового теста - усадкой, поэтому известь применяли в Помпеях в смеси
с кварцевым песком.
Что же касается последних отделочных
слоев, то песок здесь использовался не кварцевый, и не мраморная крошка, а полученная
измельчением крошка исключительно прозрачного или просвечивающего кальцита.

Фото 8. Зерна кальцита, использованные
для первого грубого слоя известково-кальцитного состава. Размер зерен 0.25-1.5 мм.
Отдельные зерна - до 3 мм.
Размер ячейки 1 мм.

Фото 9. Поверхностный слой декоративной
штукатурки с затиркой цветным составом с
мелкотолченым кальцитом толщиной около
2 мм. Увеличение х200.
О наличии органического клея в составе
штукатурки можно было подозревать уже
на стадии растворения ее в соляной кислоте
при проведении петрографического анализа.
Раствор, получавшийся при этом, становился вязким и слегка пенился. Это могло указывать на белковую природу органической
добавки. Для более точного анализа органического связующего поступали следующим
образом: частичку штукатурки растворяли в
5% растворе соляной кислоты, затем раствор
наносили на ТСХ-пластинки марки «Fixion»
и проводили хроматографическое отделение растворимых солей в системе «водаэтиловый спирт 1:1». После подсушивания
проводили опрыскивание золем красителя
«Coomassi brilliant blue G-250» в 5% серной
кислоте для обнаружения белковых составляющих. Наличие углеводных составляющие
анализировали спектрофотометрическим
способом на спектрофотометре УФ-26 сернокислотным методом. При этом было обнаружено, что штукатурное основание имеет в
своем составе органическую добавку в виде
белкового соединения при отсутствии углеводных компонентов. Вероятно, это клей на
основе желатина.
Принцип построения штукатурного основания монументальной живописи в Помпеях хорошо иллюстрируется и на примере
имитации мрамора на колоннах древнего города. На представленных фотографиях хорошо видно, что в качестве основания штукатурки на колоннах использован известковый
раствор с наполнителем из вулканического
песка. Далее нанесён слой известково-кальцитного раствора с крупной фракцией, а затем – с тонкой фракцией. Последний слой
уплотнен, вероятно, с помощью металлических шпателей. (Фото 10.)
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Фото 10. Фрагмент колонны на форуме в Помпеях. Структура построения декоративной
штукатурки: подготовительные слои известково-вулканического состава и верхний декоративный слой известково-кальцитного состава с поверхностным уплотнением.
Для более подробного изучения структуры штукатурки колонн были проведены микрофотосъемка и изготовление поперечного шлифа образца (Фото 11,12).

Слой известково-кальцитного
раствора с тонким наполнителем
Слой известково-кальцитного раствора с грубым наполнителем
Намет известкового раствора из
кварцевого и вулканического песка

Фото 11. Образец с колонны из «Виллы Мистерий». Общая структура построения штукатурного
основания отделки колонн под мрамор

Зона уплотнения
Известково-кальцитный состав с мелкой фракцией
Известково-кальцитный состав с крупной фракцией
Известково-вулканический состав

Фото 12. Поперечный шлиф образца с колонны из «Виллы Мистерий».
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Фото 13. Участок уплотнения поверхности слоя штукатурки известково-кальцитного состава (а- вид сверху, зона уплотнения; б- поперчный шлиф, сверху-зона уплотнения (увеличение х200)).
Техника помпейской фрески это лишь
исторический эпизод в становлении монументальной живописи. Эта техника не получила развития в дальнейшем в Византии. Не
было на территории Византии обилия вулканического материала и такого кальцита,
поэтому византийские фрески написаны на
штукатурке из обожжённой молотой глины
и известняка. Эта же технология появилась
и в Древней Руси в начале 10 века. Но страны
Балканского полуострова, Греция, Сербия
заимствовали иную технологическую систему подготовки основания монументальной
живописи. Эта система была разработана задолго до рождения Древнего Рима, Помпей.
Источником этой технологии была критомикенская культура 16-17 веков до н.э. Эти
фрески можно сегодня увидеть в Археологическом музее Ираклиона. Именно эта технология стала источником живописи Афона,
Балкан, а впоследствии, с 14 века, и России.
Невозможно позволить сегодня забыть
технологические истоки монументальной
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

живописи. «Не современная химия приостановит разрушение, но античная техника…»,
говорит Г. Шмид, сокрушаясь о быстром разрушении позднейших облицовочных материалов и скульптуры.
Реставрационные работы, идущие на
российских памятниках монументальной
живописи, остро нуждаются в технологии
воссоздания живописи в технике фрески.
Информация по причинам устойчивости
античной живописи, составе штукатурных
оснований, которую удается получить при
исследовании образцов или при визуальном
обследовании памятников с таким сроком
бытования как помпейские фрески, рельефы
или штукатурные отделки колонн, необычайно важна как для технологии реставрационных работ, так и в учебном процессе. На
основании полученных результатов можно
ставить задачи для более точного технологического копирования образцов античной
живописи в процессе обучения реставраторов и художников-монументалистов.
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ACTIVITY STAFF AS A FACTOR OF BUSINESS INNOVATION
In the article summarizing the results of the theoretical material the basic concepts of innovation
management and the relationship between them is revealed. Proved a key role in the innovation
of staff of the organization. Asked to consider the category of "staff activity" as a factor of
innovation and facility management.
Key words: innovative activity, active staff, innovative capacity, innovation, innovation process.

К

онцепция
социально-экономического развития России до 2020 года
предусматривает переход российской экономики к инновационному социально ориентированному типу развития,
главная роль в реализации которой отводится человеческому фактору. Одной из поставленных задач выступает формирование
у персонала организаций мотивации к инновационному типу поведения. «Инновационный человек» – человек адаптивный к постоянным изменениям в себе и окружающей
его социальной среде, а также – инициатор
и производитель этих изменений, т.е. имеющий активную жизненную позицию. Активность как характеристика персонала в инновационной деятельности не нашла должного
внимания в инновационном менеджменте.
Определение ее сущности и роли в инновационной деятельности организации требует

рассмотрения взаимосвязи основных инновационных категорий.
Инновационная деятельность трактуется чаще всего как деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и
разработок для расширения и обновления
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления
с последующим внедрением и эффективной
реализацией на внутреннем и зарубежных
рынках [1]. Международными стандартами
эта инновационная деятельность конкретизируется перечнем различных видов работ,
ведущих к осуществлению инноваций: все
научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие шаги.
Результатом инновационной деятельности выступают инновации. В инновационном
ISSN 2307-2447
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менеджменте представлены многочисленные
трактовки этого понятия, которые определяют ее как результат творческого процесса
(деятельности), внедренный в производство
(В.Г. Медынский), непосредственно процесс
внедрения новшества (Г.Д. Ковалев) или его
конечный результат (Р.А. Фатхутдинов), а
также целенаправленные производимые изменения во всех сферах хозяйственной деятельности (О.М Хотяшева). Руководство
Осло определяет инновацию как введение в
употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или
услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода
в деловой практике, организации рабочих
мест или внешних связях .
Такое понимание инновации близко к
содержанию инновационного процесса,
который представляет собой процесс прохождения новшеством цикла «исследование-производство-потребление» [2]. Следовательно, инновационный процесс можно
рассматривать как объект инновационной
деятельности, которая, в свою очередь, обеспечивает его организацию и осуществление.
Исследование литературы в области инновационной деятельности позволило выделить наряду с объектом и результатом
следующие элементы инновационной деятельности: субъект, цель, определяющие
факторы, структуру.
Субъектом инновационной деятельности выступают организации разных форм
собственности и организационно-правовых
форм, имеющие коммерческие или социальные интересы, функционирующие в различных областях деятельности и производящие
разные виды продукции (услуги, работы).
Ведение инновационной деятельности организацией призвано обеспечить достижения
стратегических целей – интенсивное развитие, повышение эффективности, удержание
лидирующей позиции на рынке, получение
конкурентных преимуществ и выживание в
долгосрочной перспективе.
В свою очередь инновационная деятельность организации определяется ее инновационным климатом и инновационным
потенциалом, которые выступают ее факторами.
Инновационный климат осуществления
инновационной деятельности чаще всего
связывают с состоянием внешней по отношению к предприятию среды, выделяя в ней
факторы макро- (экономическая, политическая, технологическая, социальная сферы
и т.п.) и микросреды (покупатели, поставщики, конкуренты и т.п.). Например, суще-
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ствующее льготное налогообложение для
инновационных предприятий создает благоприятные условия для активизации их инновационной деятельности.
Инновационный потенциал организации
выступает средством, источником, возможностью осуществления инновационной деятельности только со стороны самой организации (внутренний фактор). Потенциал
любой организации – это залог не только
ее функционирования, но и успешного развития. Как утверждает А.Г. Поршнев, потенциал имеет две составляющие: готовность к
стабильной производственной деятельности
и готовность к инновациям [3]. Именно «инновационные изменения создают в экономической системе внутреннюю энергию эффективного роста» [4].
По данным специальной литературы
можно сделать вывод, что понятие «инновационный потенциал предприятия» достаточно сформировано и часто используемое
в теории и практике инновационного менеджмента. Однако наблюдаются неоднозначные подходы к его трактовке, выражающие
разную степень конкретизации его содержания.
Анализ трактовок понятия «инновационный потенциал организации» специалистами в области инновационного менеджмента
(Казанцев А.К., Ковалев Г.Д., Дежкина И.П.,
Ильенкова С.Д, Ивасенко А.Г., А. М. Мухамедьяров, Фатхудинов Р.А. и др.) подтвердил
общепринятую позицию, но с выделением
следующих групп мнений:
1) инновационный потенциал – это совокупность ресурсов, необходимых (привлеченных) для осуществления инновационной
деятельности;
2) инновационный потенциал – совокупность компетенций и возможностей, обеспечивающих восприятие и реализацию новшеств;
3) инновационный потенциал – мера (степень) готовности, способность организации
выполнять поставленные инновационные
задачи.
Такое понимание позволило говорить о
том, что инновационный потенциал организации в рамках инновационной деятельности отражается двояко: как понятие содержательного характера (совокупность ресурсов
и возможностей предприятия, обеспечивающих ведение инновационной деятельности);
как оценочный показатель инновационной
деятельности ( состояние готовности к ее
осуществлению).
В свою очередь инновационный потенциал организации выступает показателем
внутренней инновационной среды предпри-

Perspectives of Science and Education, 2013, №5
ятия, определяющей структуру инновационной деятельности. Так, Фахрисламов В.Г.
понимает под инновационным потенциалом предприятия совокупность факторов
внутренней среды, которая способствует
продуктивному инновационному развитию
организации и внедрению новшеств и нововведений в сфере ее деятельности [5].
Согласно проведенным исследованиям
специальной литературы по инновационному менеджменту структуру внутренней среды предприятия принято характеризовать
как:
- совокупность различных видов ресурсов, включая материально-производственные, финансовые, интеллектуальные,
научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности;
- посредством выделения блоков, образующих всю производственно-хозяйственную
систему (ресурсный, функциональный, блок
управления, организационный, продуктовый блок).
Важнейшая роль персонала в инновационном потенциале вытекает из некоторых
определений. Так, Шамина Л.К. инновационный потенциал организации трактует как
характеристику организации, отражающую
обеспеченность предприятия научными кадрами и высококвалифицированными специалистами, восприимчивость предприятия
к инновациям извне и возможность реализации новшеств в производстве или организационной структуре, рыночный потенциал которого удовлетворяет собственников
предприятия, есть мера способности этого
предприятия к осуществлению инновационного процесса, его инновационной активности»[6].
Рассматривая внутреннюю среду предприятия с ресурсной позиции, персонал
организации, обладающий определенным
набором знаний, навыков, способностей к
определенной трудовой деятельности, является одним из важнейших ресурсов инновационной деятельности предприятия.
Персонал относят к ресурсу человеческому
(Ж.А. Мингалева, Князев С.А.), называют
кадровой составляющей (Фахрисламов В.Г.,
Никольская, Кочетков С.В.), научным потенциалом (Шамина Л.К.), либо включают в
состав потенциала интеллектуального (Гилилов М.В.). Помимо собственной значимости, персонал оказывает влияние на прочие
ресурсные составляющие инновационного
потенциала организации.
Большинство специалистов, с которыми
и соглашаются авторы, придерживаются в
характеристике внутренней среды второго

процессного подхода. В таком представлении центральным звеном этой среды выступает функциональный блок, который представляет собой непосредственно трудовую
деятельность персонала по использованию
ресурсов организации для достижения инновационного результата. От характера этой
деятельности (интенсивность, энергичность,
творчество) во многом зависит и степень
использования имеющегося у организации
инновационного потенциала и его развитие.
Сама же деятельность определяется состоянием готовности персонала к ней (восприимчивость нового, личная заинтересованность) что, в свою очередь, и определяет
инновационный кадровый потенциал предприятия.
Такую деятельность и состояние персонала принято называть активностью. Так,
согласно общенаучной трактовке под активностью принято понимать энергичную, усиленную деятельность, деятельное состояние,
деятельное участие в чем-либо принято называть активностью [7].
В литературе по инновационному менеджменту активность прежде всего относится
к организации в целом. Так, ряд авторов в
своих трудах ограничиваются лишь понятием «инновационная деятельность организации», идентифицируя ее с активностью (Ковалев Г.Д., Абрамешин А.Е., Казанцев А.К.
и др), другие применяют понятие «инновационная активность организации» наряду
с понятием «инновационная деятельность»
без уточнения их различий (Хотяшева О.М. ,
Морозов Ю.П.. Фатхутдинов Р.А. и др.).
Согласно рассмотренным трактовкам понятия «инновационная активность организации», под инновационной активностью,
с одной стороны, принято понимать интенсивность осуществления экономическими
субъектами деятельности по разработке и
вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный
оборот [8]. С другой стороны, инновационная активность отражает использование
инновационного потенциала [9]. Так, М.В.
Гилилов уточняет, что инновационный потенциал - это компетенции и возможности
собственников и менеджмента реализовать
инновационную активность в условиях нового технологического уклада [10]. Таким
образом, можно сделать вывод, что инновационная активность выступает важнейшей
характеристикой инновационной деятельности, которая позволяет соотносить полученные результаты, с затраченными ресурсами.
Персонал организации выступает важнейшим фактором ее инновационной активISSN 2307-2447
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ности. Когда сотрудник принимает решение
о внедрении нововведения в свою деятельность, то проявляет в процессе труда инициативу, заинтересованность, ответственность,
что, естественно, сказывается на качестве
работы, а инновационный процесс, в свою
очередь, получает ускорение, при этом также

удовлетворяются «высшие потребности» в
самореализации и творчестве [11] .
Учитывая взаимосвязь рассмотренных
понятий инновационного менеджмента,
можно определить место активности персонала в инновационной деятельности организации (см. рис.1)

инновации
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Объект
Результат

Стадии жизненного цикла инноваций (ЖЦИ)
создание
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Инновационный
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Персонал управления

структура
Ресурсный блок:
Трудовые ресурсы

Функциональный блок

Продуктовый

Трудовая деятельность
по стадиям ЖЦИ

Результаты трудовой
деятельности

Рис.1. Активность персонала в системе инновационной деятельности организации
Сделанные выводы о роли активности в
Активность персонала в системе инновациинновационной деятельности, позволяют
онной деятельности организации выступает с
говорить о возможностях управления ею. На
одной стороны как фактор инновационной деяактивность персонала можно воздействотельности, с другой стороны как показатель внувать, затрагивая различные составляющие
тренней среды организации.
внутренней среды организации. Это, в свою
В рамках инновационного менеджмента
очередь, обеспечит формирование состояданная категория практически не применяется.
ния готовности персонала к инновациям и
Чаще всего говорят о творческой активности
трудовой деятельности определенной интен(деятельности) персонала как источнике инносивности, как следствие активизирует всю
ваций. Встречается понятие «инновационная
инновационную деятельность организации.
активность персонала», которое используется
Использование категории «активность
лишь как оценочный показатель, отражающий
персонала» как объекта управления требует
либо динамику проводимых в организации предальнейшего ее рассмотрения в рамках друобразований (Безлепкин М.Н.), либо как готовгих наук.
ность к внедрению инноваций (Леванова Н. Е).
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О ВОСТРЕБОВАННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В
СФЕРЕ ИТ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
В работе ставится цель изучения степени представлений студентов о той или иной профессии в сфере информационных технологий (ИТ), а также их мотивации. С использованием метода многомерного шкалирования системно отражены уровни представления
каждого из студентов в отношении наиболее популярных профессий в сфере ИТ.
Ключевые слова: профессия, информационные технологии, рынок труда, представления,
студенты, многомерное шкалирование.
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ABOUT THE DEMAND FOR YOUNG PROFESSIONALS IN
THE IT SECTOR TODAY'S JOB MARKET
In the work of the objective examination of the degree views of the students of the profession
in the field of information technology (it), as well as their motivation. Using the method of
multidimensional scaling systematically reflected levels of each of the students about the most
popular professions in the field of it.
Key words: profession, information technology, labor market, presentation, students,
multidimensional scaling.

В

настоящее время на рынке вакансий
наблюдаются определенные изменения не только в росте потребности
в специалистах в области ИТ, но также и в
требованиях, предъявляемых к будущим сотрудникам. Потребность в них стремительно
растет, а учебные заведения не справляются
со своевременной подготовкой кадров. Часто не соответствует уровень специалистов
новым технологиям сегодняшнего дня. Так
что вполне объяснимо желание компаний
принять на работу человека с базовыми знаниями и научить его специфике каждой отдельно взятой работы. Следует отметить тот
факт, что работа, например, главным бухгалтером, требует многолетней практики и знания постоянно меняющейся нормативной
базы. Здесь без опыта не обойтись. Что же
касается сферы информационных технологий, то имея определенный уровень знаний,
студент или специалист без опыта работы
может быстро освоить технологии, которые
применяются компанией.
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Важным на наш взгляд является не только
оценка знаний учащихся, но и наличие представлений их о будущей профессии, а также
мотивация учащихся к будущей профессиональной деятельности.
Цель проведенного нами исследования:
выявить в какой степени студенты имеют
представление о той или иной профессии в
сфере ИТ, а также в какой сфере они хотели
бы работать.
Нами был проведен опрос среди 29 студентов Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа 2
курса обучающихся по специальности «Компьютерные системы и комплексы». Бланк
опросника представлен в таблице 1.
Уровень представления об ИТ-профессии
и желания к деятельности студенты отмечали
с помощью 5-балльной шкалы (1 – наименьшая значимость, 5 – высокая значимость).
Результаты опроса отражены в таблице 2.
Исходя из результатов видно, что наибольшее представление студенты имеют о
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Таблица 1

Бланк для опроса
ИТ специальность

Имею представление о
деятельности

Хотел бы работать

Администратор баз данных
Администратор защиты
Вэб-дизайнер
Инженер-программист
Программист
Системный администратор
Системный аналитик
Специалист по продвижению сайта

Таблица 2

Сводные результаты опроса испытуемых (средний балл)
Имею представление о
деятельности

Хотел бы работать

Администратор баз данных

2,76

2,69

Администратор защиты

2,48

2,38

Вэб-дизайнер

3,34

3,72

Инженер-программист

3,14

2,79

Программист

3,93

4,14

Системный администратор

3,31

3,48

Системный аналитик

2,07

2,45

Специалист по продвижению сайта

3,31

3,38

ИТ специальность

профессии программиста (3,93 балла), вэбдизайнера (3,34) и системного администратора (3,31 балла). Почти не имеют представление о профессии системного аналитика
(2,07 балла) и администратора защиты (2,48
балла) и администратора баз данных (2,76
балла).

По желанию на первых местах у студентов – работа по профессии программиста (4,14 баллов), вэб-дизайнера (3,72
балла) и системного администратора
(3,48 балла), а на последних – администратора защиты (2,38) и системного аналитика (2,45).

Рис. 1. Диаграмма результатов опроса испытуемых
ISSN 2307-2447
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С целью системного представления результатов исследования нами использовался
метод многомерного шкалирования. Этот
метод позволил наглядно представить уро-

вень представления каждого из студентов в
отношении профессий, причем, чем ближе
объект к профессии, тем выше степень его
предпочтения и наоборот.

Рис. 1. Модель евклидового расстояния
На рисунке 1 результат по каждому испытуемому обозначается как «строка». Обработка данных осуществлялась с помощью
статистического пакета SPSS 19.0. На представленной конфигурации субъективных
предпочтений студентов видно, что по таким профессиям как «системный аналитик»
и «специалист по продвижению сайта» пока
студенты имеют низкий уровень представления. Об остальных профессиях студенты

осведомлены значительно лучше.
В итоге мы можем заключить, что представления студентов о профессии достаточно
тесно коррелируют с их желанием работать
по конкретной IT-специальности, что отражает их адекватный уровень самооценки.
Дальнейшим перспективным исследованием
является сравнительный анализ потребностей и мотивов учащихся в зависимости от
ситуации на рынке труда в IT-сфере.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ВУЗА
Статья описывает исследования по применению системы индивидуальных сбалансированных показателей как инструмента управления персоналом высшего учебного заведения. Показано, что применение индивидуальных сбалансированных показателей способствует единению коллектива и создает синергетический эффект увеличения творческого
потенциала вуза. Отмечены условия применимости индивидуальных сбалансированных
показателей.
Ключевые слова: образование, управление образованием, показатели управления, сбалансированные показатели, индивидуальные сбалансированные показатели.
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PERSONAL BALANCED SCORECARD AS A TOOL OF
MANAGEMENT STAFF OF THE UNIVERSITY
The article describes a study on the application of the system of personal balanced scorecard
as a tool for management staff of higher education. The article shows that the use of personal
balanced scorecard helps to unite the team and creates a synergistic effect of increasing the
creative potential of the university. The article defines the conditions of applicability of the
personal balanced scorecard
Key words: education, education management, performance management, scorecard, personal
balanced scorecards

Э

кономические характеристики все
шире применяются в современном
образовании. Возникают такие понятия как маркетинг образования [1], конкурентоспособность [2], управление мотивациями [3] и др.
Как показывает опыт, эффективным механизмом управления организацией и повышения ее конкурентоспособности является
сбалансированная система показателей [4],
которая применительно к задаче управления
персоналом организации (персоналом вуза)
получила свое развитие в индивидуальной
сбалансированной системе показателей [5].
Эта система позволяет рассматривать показатели деятельности организации и индивида как взаимосвязанный комплекс и
как корреляты [6]. Индивидуальная сбалансированная система показателей (Personal
Balanced Scorecard - PBSC) рассматривается

в настоящее время как эффективный метод
коучинга (наставничество, работа с сотрудниками, включающая в себя индивидуальное обучение и консультирование). Цель
этого метода в том, чтобы изменить поведение преподавателя в сторону повышения
эффективности деятельности вуза.
Персональные показатели PBSC рассматривают как составляющую универсальной системы показателей (Total Performance
Scorecard, TPS) [7], которая является интегрированной моделью Как интегрированная
модель TPS включает в себя (рис. 1): сбалансированную систему показателей организации (OBSC), показатели управления талантами (ТМ), показатели общего управления
качеством (TQM) и индивидуальную сбалансированную систему показателей (PBSC).
Концепция TРS включает систематизированный процесс непрерывного, поэтапного
ISSN 2307-2447
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обучения и развития, направленный на формирование конкурентоспособности персонала
и организации в целом. Основные составляю-

щие этого процесса – улучшение, развитие, обучение, тесно связаны между собой и должны
уравновешивать друг друга (рис.1).

PBSC

OBSC

улучшение,
развитие,
обучение

TQM

ТМ
Рис. 1. Концепция универсальной системы показателей деятельности
По существу идея PBSC является корреПо Рамперсаду концепция PBSC – это «полятивным механизмом [6]. Она дает новый
стоянное самосовершенствование и развиинструмент оценки организации интеллектие личности в рабочее и свободное время, в
туальных ресурсов и новый механизм управрезультате чего две стороны жизни человека
ления вузом. Идеолог концепции PBSC Хьюсливаются в одну целостную, совершенную
берт Рамперсад относит к ее преимуществам
и счастливую жизнь» [5]. Эта коррелятивная
[5] то, что ее использование: создает условия
модель является динамической и направлена
для личного роста и для развития организана процесс. Рамперсад формулирует десять
ции; увеличивает степень удовлетвореннопричин, которые объясняют необходимость
сти сотрудников организации; способствует
использования индивидуальной сбалансисамоактуализации индивида; усиливает внурованной системы показателей [5]:
треннюю мотивацию сотрудников вуза; дает
Следует отметить, что все шире примевозможность создать обучающую организанется коррелятивный анализ [6] для опредецию и форсировать нововведения;
ления скрытых связей между показателями
Концепция индивидуальных сбалансирои для оценки баланса между коррелятами, в
ванных показателей существенно отличаеттом числе и для PBSC. Он включает и управся от концепции Стивена Кови [8], в основе
ление персоналом учебного заведения [9] с
которой лежит индивидуальное лидерство.
помощью разных коррелятивных моделей.
По Стивену Кови каждый индивид облаКак частная коррелятивная модель управдает всем необходимым, чтобы достичь соления персоналом, модель индивидуальной
вершенства, руководству вуза следует только
сбалансированной системы показателей
поддерживать оптимальный баланс между
учитывает четыре коррелята деятельности
четырьмя человеческими свойствами: споиндивида:
собностями (талантом), потребностями, савнутренний (физическое здоровье, думосознанием и энтузиазмом. По существу
шевное состояние, психологическая готовэто тоже коррелятивная модель, направленность к труду);
ная на поддержание баланса между четырьвнешний (отношения с работодателем,
мя коррелятами, тоесть направленная на соколлегами, партнерами, в семье);
стояние.
знания и обучение (приобретенные компе-
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тенции и способности к обучению);
финансовый (финансовая стабильность и
независимость)
Корреляты, применяемые в PBSC приведены на рис. 2. Постоянное развитие персонала и повышение эффективности деятель-

ности организации возможны только при
условии, что моральные ценности и принципы индивидов взаимоувязаны с моральными ценностями организации в понятной
и воспринятой всеми деловой культуре организации [10].

Финансовый
аспект

Внешний
аспект

Знание и
обучение

Внутренний
аспект

Рис.2. Основные факторы интеграции ОBSC и PBSC
Согласование личных устремлений с целями
ведения персонала (индивида) в организации.
и задачами устремления организации должно
Статистические данные [10] показывают
происходить на всех уровнях управления ор(табл. 1), что наиболее значимыми являются
ганизации. В связи с этим важно знать, какие
следующие факторы: результат работы, признаспецифические потребности движут поведение, процесс работы, ответственность и пронием персонала. В многочисленных исследовадвижение по служебной лестнице. В сравнение
ниях делается попытка установить приоритеты
с ними величина заработной платы является
причин конструктивного (деструктивного) поменее значимой.
Таблица 1
Факторы мотивирования и их значимость для российского индивида [10].
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование фактора мотивирования
Результат работы
Признание
Процесс работы
Ответственность
Продвижение по службе
Профессиональный рост
Уровень заработной платы
Отношения с руководством
Отношения с коллегами
Отношения с подчиненными
Политика организации
Качество контроля со стороны руководства
Уровень деловых отношений
Статус
Личная жизнь
Безопасность

Удельный вес фактора, в процентах
23,4
17,4
12,5
12,0
7,1
4,3
4,3
3,8
2,7
2,7
2,2
2,2
1,6
1,6
1,1
1,1
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Обучение, формирование инженерно-технической и социальной активности работников вуза должно быть целенаправленным и
увязанным со стратегическими целями и задачами организации. Для этого необходимо
интегрировать сбалансированную систему
показателей организации (ОBSC) с показателями разных уровней. Принципы объединения (интеграции) даны на рис.2. Результатом интеграции является иерархическая
схема сбалансированной системы показателей производственных и функциональных
подразделений, а также индивидуальных
планов кадрового резерва и планов текущей
работы специалистов и руководителей.
Механическое объединение в рабочую
группу специалистов с высокими уровнями интеллектуального капитала не создает
эффекта высокой конкурентоспособности
персонала этой группы. Такой эффект может
быть достигнут только при условии тесной
взаимозависимости целей индивидуального
развития личностей в группе и взаимовлияния их друг на друга, добропорядочной конкуренции и добровольной передачи знаний.
Это обусловлено необходимостью учета когнитивных факторов [11]. Только при учете
этого фактора объединение человеческого
потенциала каждого работника дает эффект
для персонала организации в целом.
Внутренние и внешние факторы могут
благоприятствовать слаженной работе персонала вуза или создавать помехи. Например, научно-технические разработки как
результат инновационной деятельности персонала позволяют формировать перспективный продуктовый портфель организации,
но частые изменения в стратегии в соответствии с коньюнктурными потребностями
рынка снижают эффект инновационного
развития. Социальная активность персонала, направленная на участие в управлении
повышает эффективность деятельности организации, но забастовочное движение провоцирует убытки.
Применение концепции PBSC должно
приводить к появлению синергетического
эффекта. В общем случае, под синергетическим эффектом понимают то, что общий потенциал персонала организации, как единого целого, превышает сумму потенциалов и
возможностей отдельных членов коллектива. Это обусловлено их взаимной поддержкой и дополнением сотрудников вуза.
Эффект синергизма чаще всего возникает
в момент завершения формирования нового уровня компетенций персонала [12] при
условии, что к этому моменту на товарном
рынке и на рынке труда сформировалась потребность в нем (знания новой технологии,
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позволяющей создавать и реализовывать
новый для товарного рынка продукт). Чем
больше степень совпадения характеристик
потребности и нового уровня компетенций,
тем больший возникающий эффект синергизма в потенциале и конкурентоспособности персонала организации.
Если принять в качестве допущения, что
внешний рынок – это саморегулирующаяся
среда, то немедленно возрастает давление со
стороны внешних факторов, которое компенсирует и подавит повышение конкурентоспособности и в конечном случае сведет
на нет и эффект синергизма (копирование
со стороны конкурентов на втором этапе
жизненного цикла продукта, технологий
его производства и создание модификаций
самого продукта, что несомненно требует
новых знаний у персонала конкурирующей
организации).
Отсюда следует, что процедуры реализации индивидуальных сбалансированных систем показателей, объединенных в сбалансированную систему показателей организации
OBSC, позволяют формировать совокупные
знания (интеллектуальный потенциал) [13]
организации, а конкурентоспособность персонала (индивида) проявляется циклически
в процессе ситуационного управления путем
преобразования этого потенциала в человеческий капитал персонала организации под
влиянием внешних конкурентных сил.
Анализ показывает, что сами механизмы
формирования общего и специфического человеческого потенциала достаточно проработаны [14]. Конкурентоспособность персонала организации многократно возрастает,
если знания индивида становятся диффузными, то есть вызывают мультипликативный эффект повышения инженерно-технической или социальной активности членов
трудового коллектива. Это наиболее ярко
проявляется при внедрении электронного
обучения в обычное обучение студентов.
Как отмечалось выше, индивидуальная
сбалансированная система показателей –
это эффективная система коучинга (наставничества). Наставничество становится эффективным в случае, если оно приобретает
системный характер и также вносит синергетический эффект. По этой причине важным
условием формирования интеллектуального потенциала персонала является наличие
полного баланса системы показателей организации, включая системы (TQM) управления качеством и (ТМ) управления талантами.
Выводы Применение индивидуальной
сбалансированной системы показателей
является коррелятивным механизмом
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развития потенциала организации и получения синергетического эффекта от
управления персоналом. Концепция индивидуальной сбалансированной системы показателей, в отличие от концепции
лидерства, способствует интеграции кол1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

лектива вуза. Однако, применение PBSC
приносит эффект только тогда, когда эта
система показателей является частью
универсальной системы показателей, то
есть должна сосуществовать с ней в единой среде.
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М . Ю. Сы ч е в
Профессор, доктор сельскохозяйственных наук

ИЗМЕНЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ УТЯТ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЛИПИДНОГО ПИТАНИЯ
Приведены результаты исследований по изучению влияния разных уровней сырого жира
в комбикормах на изменение живой массы, затрат корма и показателей убоя молодняка
уток. Установлено, что увеличение содержания сырого жира в комбикорме уток с 5 до 7
% способствует повышению их живой массы на 3,1%, среднесуточного прироста – на 3,8,
массы непотрошеной и потрошенной тушки – соответственно на 3,4% и 3,7%; увеличивает
массу съедобных частей: грудных мышц – на 10,7%, мышц задних конечностей – на 3,9,
печени – на 23,3%, при этом затраты корма снижаются на 3,6%.
Ключевые слова: утки молодняк, сырой жир, живая масса, затраты корма, непотрошеная
тушка, потрошенная тушка.

M. Iu. Sychev
P r o f e s s o r, d o c t o r o f a g r i c u l t u r a l s c i e n c e s

CHANGE OF MEAT PRODUCTIVITY OF DUCKLINGS
UNDER THE INFLUENCE OF LIPID NUTRITION
Results of researches on studying of influence of various levels of crude fat in compound feeds on
body weight change, the cost of fodder and indicators slaughter of young ducks. It is established
that increase of the crude fat feed the ducks with 5 to 7 % increases their live weight by 3.1%,
of average growth by 3.8, mass of ungutted and gutted carcase - respectively by 3.4% and 3.7%;
increases the weight of the edible parts: the pectoral muscles - by 10.7%, the muscles of hind
limbs, and 3.9, liver - by 23.3%, while the cost of feed reduced by 3.6%.
Key words: young ducks, crude fat, body weight, feed consumption, ungutted carcase, gutted
carcase

Ж

иры как растительного, так и животного происхождения стали
незаменимым компонентом рационов птицы. Они, являясь структурным и
резервным материалом, выполняют целый ряд
важнейших функций в организме. Комбикорма, обогащенные жирами, являются эффективными в биологическом и экономическом отношении. Их использование в составе рационов
птицы способствует развитию оперения, ускоряем формирование тканевых белков, позволяет значительно повысить интенсивность роста,
снижает затраты корма на единицу продукции,
обеспечивает высокое качество получаемой
продукции [1, 4].
Экспериментальные исследования проводились в условиях проблемной научноисследовательской лаборатории кормовых
добавок Национального университета био-
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ресурсов и природопользования Украины.
Материалом для научно-хозяйственного
опыта были утята-бройлеры кросса "STAR 53
H.Y.". Опыт проводился за методом групп- аналогов. Согласно этому в суточном возрасте
было отобрано 300 голов, из которых по принципу аналогов сформированы 3 группы - контрольную и 2 опытных, по 100 голов (50 самок и
50 самцов) в каждой (табл. 1). При подборе аналогов учитывали возраст, пол и живую массу.
Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
1-контрольная
2-опытная
3- опытная

Уровень сырого жира
в комбикорме, %
5
3
7
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Основной период опыта на молодняке
уток длился 42 суток и был разделен на 2
подпериода: 1-14, 15-42 суток.
Подопытное поголовье утят удерживали
на полу, при плотности посадки 7 голов на 1
м2 пола. Фронт кормления составлял в возрасте 1-14 суток - 3 см в 15-42 - 5 см, поение
- 4 см.
Параметры микроклимата в птичнике во
время проведения научно-хозяйственных
опытов отвечали установленным нормативам.
Кормили подопытную птицу рассыпными
полнорационными комбикормами, дважды
в сутки (утром и вечером) [2].
Уровень сырого жира в рационах птицы
регулировался за счет замены отдельных
компонентов комбикорма и их массовой части (с использованием комбинированных
математических методов оптимизации расчетов с помощью программы Winmix).
В конце опыта (42 суток) был проведен
забой утят, во время которого определяли
анатомический и морфологический состав
их тела. Для этого забивали по 4 головы (2
самца и 2 самки) из каждой группы со следующим разрезом и взвешиванием отдельных
органов и частей. Для забоя отбирали птицу,
которая по живой массе отвечала средней
величине по группе [3].
Для кормления подопытного поголовья
молодняка уток в течение опыта использовали полнорационные комбикорма по схеме

опыта. Набор и количество основных ингредиентов в составе комбикормов регулировали в зависимости от периода возделывания
птицы (1-14 и 15-42 времени) и от необходимого количества сырого жира.
Состав полнорационного комбикорма, который скармливали утятам в течение
первого периода выращивания (1-14 суток),
приведен в таблице 2.
Повышение уровня сырого жира в комбикормах для утят достигали за счет введения подсолнечного масла. В данном случае
количество жира в комбикорме для птицы
контрольной группы составляла 5 %, в рационах утят 2-й и 3-й опытных групп - соответственно 3 и 7 %.
Энергопротеиновое отношение в комбикормах подопытных утят- бройлеров находилось в пределах от 0,597 до 0,620 МДж.
В комбикорме, который скармливали
утятам- бройлерам во второй возрастной период откорма (15-42 суток), часть зерновых
компонентов (кукуруза, пшеница) находилась в пределах 62,42-70,3%, шротов - 19,8920,52, корма животного происхождения 2,0-2,97% (табл. 3).
Повышение уровня сырого жира в комбикормах для утят достигали за счет введения
подсолнечного масла.
С целью регуляции содержания кальция
и фосфора к комбикорму в необходимом количестве добавляли монокальцийфосфат и
известняк.

Таблица 2
Состав комбикорма для молодняка уток возрастом 1 – 14 суток %
Группа
Показатель
1
2
3
Состав комбикорма, %
Пшеница
55,000
55,433
Жмых соевый
29,445
16,760
26,910
Кукуруза
57,105
11,025
Отруби пшеничные
3,972
5,644
Шрот подсолнечный
1,919
4,614
Шрот соевый
3,721
Рыбная мука
3,675
5,749
4,214
Подсолнечное масло
3,614
Костный концентрат
1,421
1,616
Известняк
1,377
0,709
1,570
Премикс КМ КК, 1,0 %
1,000
1,000
Премикс КМ КК, 2,0 %
2,000
-
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Таблица 2 (продолжение)
Содержится в 100 г комбикорма
Обменной энергии, ккал
295,9
285
Сырого жира, г
5,0
3,0
Сырой клетчатки, г
4,0
4,0
Сырого протеина, г
20,0
20,0
Линоленовой кислоты, г
2,24
1,32
Метионина, г
0,60
0,57
Метионина + цистина, г
0,85
0,85
Лизина, г
1,00
1,00
Треонина, г
0,75
0,75
Триптофана, г
0,24
0,26
Кальция, г
1,200
1,200
Фосфора общего, г
0,76
0,75
Фосфора доступного, г
0,45
0,45
Натрия, г
0,160
0,15
Витамина А, МО
1200
1200
Витамина Е, мг
3,0
3,0
Витамина Д3, МО
250
250

295
7,0
4,0
20,0
3,25
0,58
0,85
1,00
0,75
0,27
1,200
0,77
0,45
0,18
1200
3,0
250

Таблица 3
Состав комбикорма для молодняка уток возрастом 15-42 суток %
Показатель
Пшеница
Макуха соевая
Кукуруза
Отруби пшеничные
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Рыбная мука
Подсолнечное масло
Костный концентрат
Известняк
Монокальцийфосфат
Премикс КМ КК, 1,0 %
Премикс КМ КК, 1,5 %
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1
Состав комбикорма, %
8,697
21,071
60,000
3,210
2,505
0,896
2,000
0,620
0,001
1,000
-

Группа
2

3

8,283
62,000
7,599
16,425
2,314
1,101
0,778
1,500

9,397
16,54
49,956
3,544
12,934
3,446
2,000
0,682
1,500
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Таблица 3 (продолжение)
Содержится в 100 г комбикорма
Обменной энергии, ккал
305,0
295,0
Сырого жира, г
5,0
3,0
Сырой клетчатки, г
5,0
5,0
Сырого протеина, г
17,0
17,0
Линоленовой кислоты, г
2,27
1,38
Метионина, г
0,48
0,45
Метионина + цистина, г
0,70
0,70
Лизина, г
0,80
0,80
Треонина, г
0,63
0,64
Триптофана, г
0,20
0,20
Кальция, г
0,90
0,90
Фосфора общего, г
0,68
0,67
Фосфора доступного, г
0,40
0,40
Натрия, г
0,15
0,15
Витамина А, МО
1200
1200
Витамина Е, мг
3,0
3,0
Витамина Д3, МО
250
250
Результаты исследований свидетельствуют о том, что при разном уровня жира в
комбикормах утят в период выращивания
живая масса их существенно изменялась
(табл. 4).
Так, в суточном возрасте живая масса
утят контрольной и опытной групп находилась почти на одном уровне. В недельном
возрасте наивысшая живая масса обнару-

жена у молодняка птицы, который потреблял комбикорм с содержимым 7% жира,
где она была в сравнении с аналогами 1-й и
2-й групп на 2,98 (р<0,05) и 3,74 % соответственно выше. Следует отметить, что молодняк, которому скармливали комбикорм
с содержимым 3% жира, в этот возрастной
период имел живую массу меньше на 0,73 %,
чем она была контрольных аналогов.

Живая масса подопытных утят, г
Возраст, суток
1
7
14
21
28
35
42

1
55,9±0,43
177,7±1,70
539,7±6,24
1093,4±15,42
1684,7±19,95
2301,0±31,22
2965,7±35,06

305,0
7,0
5,0
17,0
3,37
0,46
0,70
0,80
0,60
0,20
0,90
0,70
0,40
0,15
1200
3,0
250

Группа
2
55,6±0,41
176,4±1,87
532,1±6,27
1027,8±13,82**
1645,6±18,42
2259,2±31,24
2895,1±36,63

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 в сравнении с 1-й группой

Таблица 4

3
55,1±0,36
183,0±1,92*
560,0±6,53*
1170,8±14,87***
1761,4±20,06**
2468,1±31,28***
3098,1±35,35**
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Аналогичная тенденция изменения живой
массы наблюдалась и у утят возрастом 42 суток. Так, утята 1-й группы за этим показателем преобладали над аналогами 2-й группы
на 2,38, но уступали молодняку 3-й группы на
4,46 (р<0,01). В то же время птица 2-й группы
имела значительно меньшую живую массу в
сравнении с подобными показателями 1-й и
3-й групп.
Анализ затрат кормов (табл. 5) свидетельствует о том, что использование для кормления

утят-бройлеров комбикормов с повышенным
содержанием жира (7%) способствовало снижению расходов кормов на 1 кг прироста живой массы во все возрастные периоды в сравнении с контролем и таким же показателем
2-й группы, которая потребляла комбикорма
с содержимым жира 3%. Такие расходы корма
на 1 кг прироста живой массы у молодняка 3-й
группы, в возрасте 42 суток, были меньше на
0,072 кг чем у контроля и на 0,115 кг в сравнении с аналогами 2-й группы.

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
Группа
Возраст, суток
1
2
1-7
1,160
1,173
8-14
1,284
1,288
15-21
1,904
2,000
22-28
2,300
2,382
29-35
2,671
2,649
36-42
2,571
2,657
1-42
1,982
2,025

Таблица 5
3
1,110
1,239
1,778
2,264
2,455
2,612
1,910

Установлено, что различные уровни жира в комбикормах утят, во время их выращивания,
по-разному влияют на их убойные качества (табл. 6).

Показатель
Предубойная
живая масса
Масса непотрошеной тушки
Масса полупотрошеной тушки
Масса потрошеной тушки

Убойные качества утят, г
Группа
1
2

Таблица 6

3

2964,0±4,27

2896,3±10,25**

3099,3±9,38***

2693,3±4,12

2627,9±9,89**

2823,8±9,05***

2548,3±4,08

2482,9±9,76**

2678,8±8,98***

2138,5±3,27

2088,9±10,64*

2250,3±8,76***

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 в сравнении с 1-й группой
Так, в возрасте 42 суток снижение уровня
жира до 3 % в комбикормах для утят 2-й группы в сравнении с контролем способствовало
достоверному снижению их предубойной
живой массы на 2,3 % (р<0,01)., массы непотрошеной тушки – на 2,4 % (р<0,01), массы
полупотрошеной тушки – на 2,6% (р<0,01).,
массы потрошенной тушки на 2,3 % (р<0,05).

236

ISSN 2307-2447

Повышение уровня жира до 7 % в комбикормах у тят 3-й группы способствовало повышению предубойной живой
массы на 4,6 %, массы непотрошеной
т ушки – на 4,9 %, масса полупотрошеной т ушки – на 5,1 %, масса потрошеной т ушки – на 5,2 % (все показатели
р<0,001).
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Приведенные данные свидетельствуют о
том, что изменение условий кормления утятбройлеров опытных групп, за счет изменения жирового питания, влияло на соотношение выхода продуктов их забоя (табл. 7).
В частности, повышение уровня сырого
жира до 7 % (3-я группа) в возрасте 42 суток

способствовало росту выхода полупотрошеной тушки на 0,4 %, потрошенной – на 0,5 %,
грудных мышц – на 0,6 %, кожи с подкожным
жиром – на 0,6 %, печенки – на 0,5 и легких – на
0,2 % в сравнении с контролем. Разница по вышеупомянутым показателям была статистически достоверной (р <0,05; р <0,01 и р <0,001).

Таблица 7

Выход продуктов убоя молодняка уток %
Группа
Показатель
1
2

3

Выход полупотрошеной тушки

86,0±0,02

85,7±0,04**

86,4±0,03**

Выход потрошеной тушки

72,1±0,01

72,1±0,14

72,6±0,07**

Выход съедобных частей:
- грудные мышцы

10,5±0,12

10,4±0,01

11,1±0,06*

- мышцы ног

9,8±0,04

9,8±0,06

9,7±0,01

- кожа с подкожным жиром

15,3±0,16

13,7±0,06***

15,9±0,09*

- внутренний жир

1,0±0,03

0,6±0,02***

1,1±0,054

- печенка

2,6±0,03

2,2±0,06**

3,1±0,03***

- легкие

1,1±0,04

1,0±0,03*

1,3±0,03*

- почки

0,6±0,02

0,5±0,02*

0,6±0,03

- мускульный желудок

2,2±0,06

2,1±0,04

2,2±0,02

- сердце

0,6±0,01

0,5±0,03

0,6±0,02

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 в сравнении с 1-й группой
Одновременно, снижение уровня сырого жира в комбикормах молодняку уток 2-й
группы до 3 % сопровождалось достоверным уменьшением выхода полупотрошеной
тушки (р<0,01), кожи, с подкожным жиром
(р<0,001), внутреннего жира (р<0,001), печенки (р<0,01), легких и почек (р<0,05) в
сравнении с аналогичными показателями
ровесников контрольной группы, которым
скармливали комбикорм с содержимым
жира 5 %.
Выводы. Таким образом, при повышении уровня жира в комбикорме от 5
до 7 % живая масса утят-бройлеров по-

вышается на 3,03 % при высокой.
Скармливание молодняку уток на откорме комбикормов с повышенным содержанием жира (7,0%) сопровождается снижением расходов корма на 1 кг
прироста живой массы в возрасте 42, на
0,072 кг в сравнении с птицей, которая
потребляла рацион с содержимым жира
5%.
Использование при выращивании
утят-бройлеров комбикормов с повышенным содержанием сырого жира (7
%), способствует улучшению их убойных качеств и выхода продуктов забоя.
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УРОВЕНЬ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ
ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕРНОШЕЙНЫХ И ГОЛУБОШЕЙНЫХ
СТРАУСОВ
Изучены параметры фенотипической однородности двух популяций страусов по массе
тела. Обнаружено, что популяция голубошейных страусов более консолидирована по массе тела как взрослых страусов, так и суточных страусят, однако. Обе популяции страусов
характеризуются высокой однородностью по массе яиц, однако не консолидированы по
массе тела суточных страусят. Установлено, что однородность стада страусов по массе тела
с возрастом снижается. Показана целесообразность оценки однородности взрослого стада
страусов по массе яиц.
Ключевые слова: однородность, консолидация, изменчивость, масса тела, масса яйца, страусы.

I u . V. O s a d c h a i a
PhD in agriculture

THE LEVEL OF PHENOTYPIC HOMOGENEITY
POPULATIONS OF BLACK-NECKED AND BLUE-NECKED
OSTRICHES
Parameters studied phenotypic homogeneity of two populations of ostrich body weight. It was
found that the population of blue neck ostrich further consolidated by body weight as an adult
ostriches and daily ostriches, however. Both populations are characterized by high uniformity
of ostriches for egg weight, but not consolidated by body weight daily ostriches. Found that the
uniformity of the flock ostriches body weight decreases with age. The expediency of assessment
uniformity adult flock of ostriches for egg weight.
Key words: homogeneity, consolidation, variability, body weight, egg mass, ostriches.
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овременные селекционные программы предусматривают создание
однородных стад мясной птицы.
Особое внимание при этом уделяется однородности молодняка по массе тела, которая
является залогом высокой продуктивности
взрослого поголовья [7]. Этот вопрос чрезвычайно важен и в страусоводстве, поскольку практика промышленного разведения
страусов на мясо достаточно молодая и не
использует в полной мере генетического потенциала данного вида птицы [6].
Однородность молодняка по массе тела
определяют регулярно в процессе его роста,
сопоставляя полученные данные с ориентировочными стандартами. Полученный по-

казатель используют в селекционных целях,
а также для выявления возможных отклонений в росте и развитии птицы и своевременного принятия, необходимых мер по исправлению ситуации [4].
В методических рекомендациях по работе
с птицей того или иного кросса даны коэффициенты однородности стада по массе тела,
которые необходимо соблюдать при оценке
поголовья. Однако для страусов такие рекомендации пока отсутствуют, что делает необходимым проведение исследований в этом
направлении.
Материал и методы исследований. Опыты
проведены на племенных страусах черношейного и голубошейного подвидов специISSN 2307-2447
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ализированной страусиной фермы ЧАО "Агро-Союз" в течение 2012 года.
История формирования стада началась с
2002 года, когда на ферму были завезены из
Греции 66 голубошейных страусят, затем в
2003 году популяцию птицы пополнили 372
страусами из Южно-Африканской Республики. Популяция черношейных страусов
сформирована из птицы, завезенной в 2003
году из ЮАР. В 2004 году на этой ферме было
завезено 37 страусят из Польши. Количество
племенных страусов на ферме на начало 2006
года составило более 1000 голов, а в 2012
году – более 3700 голов.
Условия содержания страусов соответствовали установленным отечественным ветеринарно-санитарным правилам [1] и нормам, принятым для стран ЕС и США [3,8,9],
предусматривающим обеспечение взрослых
особей площадью не менее 250 м²/гол. В течении воспроизводительного сезона их содержали семьями, состоявшими из одного
самца и 2 самок, а в период отдыха между
сезонами – в общем стаде с предоставлением
возможности свободного передвижения по
территории фермы и прилегающему пастбищу.
Кормили страусов рационом, состоявшим
из сенажа люцернового, силоса кукурузного
и концентратов. В состав концентрированного корма входили зерновые компоненты, жмых или шрот (подсолнечный или соевый), набор витаминов и микроэлементов.
По набору компонентов рацион не менялся
в течение года. Только во время воспроизводительного сезона увеличивали норму

скармливания корма до 4-5 кг на 1 голову в
сутки, в том числе до 1,0-1,5 кг концентратов.
В перерасчете на сухое вещество черношейным страусам скармливали по 2,5 кг, а голубошейным – по 3,0 кг корма, 1 кг которого
содержал 8,5-9,5 МДж обменной энергии,
16-17 % сырого протеина и не более чем 14
% сырой клетчатки, что соответствовало отечественным рекомендациям по нормированному кормления сельскохозяйственной
птицы [5]. Водой, которая отвечала требованиям ГОСТ 2874 [2], обеспечивали из расчета не менее 4 литров на 1 страуса в сутки.
Массу тела страусов определяли согласно
установленным требованиям безопасности.
Каждого страуса взвешивали вместе с двумя
рабочими, которые фиксировали его крылья
с обеих сторон. Для определения массы тела
страуса от общего весового показателя отнимали массу двух рабочих.
Для определения массы яйца и массы тела
суточных страусят использовали электронные весы «Лидер» ВЭУ-2-0,5/1.
Коэффициент однородности Ко определяли как отношение количества вариант
в пределах ± 15 % от средней величины до
общего количества вариант, выраженное в
процентах [4].
Результаты исследований. В таблице 1
приведены результаты исследования двух
популяций страусов по массе тела. Согласно этим данным, голубошейные страусы
превышали по массе черношейных на 29 кг
(p≤0,001), а также характеризовались высшей однородностью стада по данному показателю – на 12 % (p≤0,05).
Таблица 1

Однородность популяций страусов по массе тела
Показатель

Популяция страусов
черношейная (n = 50) голубошейная (n=25)
109,6±3,49
138,6±1,81***
93,2-126,0
117,8-159,4

Масса тела, кг
Границы массы тела с отклонением ± 15 %
Количество страусов с массой тела в ука42
занных границах, гол.
Ко
84,0±4,17
Сv
3,2±0,19
*p≤0,05; *** p≤0,001 по сравнению с черношейной популяцией
Параметры коэффициента однородности (Ко) согласовывались с величиной коэффициента вариации (Сv), который характеризует степень изменчивости массы тела
страусов в популяции. Так, при высшем на
2,1 % коэффициенте вариации у черношейных страусов, эта популяция оказалась менее консолидированной по массе тела.
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96,0±3,92*
1,1±0,15***

Установлено, что однородность страусов по массе тела изменяется с возрастом (табл. 2). Однородность стада черношейных страусов по массе
тела в су точном возрасте составляла
70±5,36%, а к 4-недельному снизилась
на 24,8 % (p≤0,01) и составила лишь
45,2±5,83 %.
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Таблица 2

Показатели

Возраст страусов, недель
Суточные
4
8
Черношейные страусы
n
73
73
86
Масса тела, г
835,0±13,46 2628,0±86,91 8404,1±307,42
Границы массы тела с отклонением ± 15 %
709,7-960,3 2234,8-3022,2 7143,5-9664,7
Количество страусов с массой тела в указан51
33
31
ных границах, гол.
Ко
70,0±5,36
45,2±5,83**
36,0±5,18
Сv
13,8±14,14
28,3±2,34
33,9±2,59
Голубошейные страусы
n
176
176
156
Масса тела, г
972,4±7,38
2876,1±61,28 8497,4±219,49
Границы массы тела с отклонением ± 15 %
826,5-1118,3 2444,7-3307,5 7222,8-9772,0
Количество страусов с массой тела в указан154
67
53
ных границах, гол.
Ко
87,5±2,49
38,1±3,67***
33,9±3,79
Сv
10,1±0,54
28,3±1,51
32,3±1,83
*p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 по сравнению с предыдущим периодом
Позже, в возрасте 8 недель однородность
стада черношейных страусов находилась на
уровне 36,0 ± 5,18 %, что на 34 % (p 0,001)
ниже по сравнению с суточным возрастом и
на 9,2 % по сравнению с 4-недельным возрастом.
Подобная ситуация наблюдалась и в популяции голубошейных страусов. В суточном возрасте однородность стада по массе
тела составляла 87,5±2,49 % и к 4-недельному
возрасту снизилась почти вдвое – на 49,4%
(p≤0,001). В дальнейшем она продолжала постепенно снижаться и к 8-недельному возрасту находилась на уровне всего лишь 33,9 ±
3,79 %.
В общем, популяция голубошейных страусов оказалась более консолидированной по
массе тела суточных страусят, нежели черношейная – на 17,5% (p≤0,001).
Следует отметить, что обе популяции
страусов характеризовались низкими показателями однородности суточного молодняка по массе тела, поскольку Ко колебался в

пределах 70,0-87,5 % и не достигал 90 %.
Однако, оценка взрослых страусов по
массе тела в условиях промышленности является сложной задачей. Отлов страусов, которые являются еще полудикой и пугливой
птицей, действует на них как стресс-фактор,
снижающий сохранность поголовья, яйценоскость, выход инкубационных яиц и т.д.
Кроме того, учитывая размеры тела этих
птиц, напуганные страусы, могут смертельно травмировать человека.
Учитывая, что основной продукт взрослых племенных страусов – инкубационное
яйцо, мы пришли к выводу о возможности
и целесообразности оценки однородности
стада по массе яйца (табл. 3). Этот показатель положительно коррелирует с массой
тела в пределах 0,28-0,59 [3]. Коэффициенты
изменчивости, как по массе тела самок, так и
по массе яиц невысокие, тогда как коэффициенты однородности наоборот – выше 90
%, что свидетельствует о высокой консолидированости стада.
Таблица 3

Масса тела самок и масса яиц страусов
Масса тела,
кг (n=20)

Сv по массе
тела, %

Ко

Масса яйца,
г (n=100)

Сv по массе яйца, %

Ко

Черношейная

118,5±2,53

9,4±1,49

85±7,98

1523,9±12,47

8,2±0,59

91±2,86

Голубошейная

137,4±2,56

8,3±1,32

90±6,71

1527,7±11,71

7,6±0,54

99±0,99

Популяция страусов
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В таблице 4 приведены результаты оценки однородности двух популяций страусов
по массе яиц. Комментируя эти данные,
следует отметить, что обе популяции ока-

зались консолидированными – коэффициент однородности колебался в пределах
92,9-97,8 %, а коэффициент вариации был
ниже 9 %.
Таблица 4

Однородность популяций страусов по массе яиц
Показатель
Масса яйца, г
Границы массы яиц с отклонением ± 15 %
Количество яиц с массой в указанных
пределах, шт.
Ко
Сv
Целесообразность оценки однородности
взрослого стада страусов по массе яиц, а не
по массе тела связана с тем, что большинство
стресс-факторов влияют на оба эти показатели одновременно, но чтобы произошли
изменения в массе тела, продолжительность
их действия должна быть большей. Именно
поэтому оценка стада по массе яиц позволяет в короткие сроки принять меры по своевременному устранению недостатков и получить однородное стадо.
Выводы. Проведена оценка однородности двух популяций страусов по массе тела.
Обнаружено, что популяция голубошейных
страусов более консолидирована по массе
тела как взрослых страусов – на 12 %, так и
суточных страусят – на 17,5 % по сравнению
с черношейной популяцией.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Популяция страусов
черношейная (n=366) голубошейная (n=223)
1506,3±6,79
1509,9±8,50
1280,4-1732,2
1283,4-1736,4
340
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92,9±1,34
8,6±0,32

97,8±0,98
8,4±0,39

Обе популяции страусов характеризуются высокой однородностью по массе яиц
– 92,9-97,8 %, однако не консолидированы
по массе тела суточных страусят, параметры которой колеблются в пределах 70,087,5 %.
Установлено, что однородность стада
страусов по массе тела с возрастом снижается. Наиболее консолидированным оказался молодняк суточного возраста. Позже, к 8-недельному возрасту однородность
стада снизилась на 34,0-53,6 %.
Показана целесообразность оценки однородности взрослого стада страусов по
массе яиц, а не по массе тела, что не снижает информативности оценки, однако полностью исключает влияние на племенных
страусов стресс-фактора.
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