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Инновационные тенденции в вузовском образовании
Современный этап педагогической мысли также можно охарактеризовать как
переходный: он характеризуется сменой научных парадигм. Традиционная
педагогическая система складывалась в условиях авторитарного общества с
определенной системой социальных ценностей. В новых обстоятельствах прежняя
педагогическая парадигма не всегда срабатывает. Передовой опыт теоретической и
практической деятельности многих исследовательских и учебных заведений
подтверждает необходимость активного поиска более эффективных форм обучения.
Работники образования стоят перед необходимостью глубокого переосмысления
традиционно существующих способов обучения и разработке инновационных.
Необходимо видение перспектив, конкретных путей и условий перехода к адаптивной
школе с развивающими процедурами обучения. Необходимость реформы ощущается
всеми [1]. В то же время необходимо помнить, что реформа – это в некотором смысле
революционный акт, имеющий начало и окончание, а развитие – процесс
эволюционный. Наиболее целесообразной представляется постановка вопроса не о
переходе к новой педагогической парадигме, а о взаимодействии традиционных и
инновационных технологий обучения. Знаниево-просветительская парадигма
дополняется в наши дни новыми моделями образования – традиционалистической,
рационалистической, гуманистической, – из которых последней в нашей стране
отдается предпочтение. Во главу угла она ставит ценностное отношение к обучаемому.
Изменение представления о личности (кроме социальных качеств, ее стали наделять
свойствами, характеризующими автономию субъекта) коренным образом меняет роль
ученика в учебном процессе: за ним закрепляется статус субъекта образования. Все это
создает новый класс исследовательских задач, ранее не рассматриваемых в
отечественной педагогике. Основной целью образования становится формирование
внутренних
механизмов
индивидуального
саморазвития:
персонализации,
самоидентификациии, самореализации и других [2].
Отойти от чисто информативного (объяснительно-иллюстративного) способа
обучения трудно: он складывался и оттачивался десятилетиями, на существующем
этапе это самая отлаженная методология. Но осознать, что наступил новый этап в
образовании необходимо, однако наиболее целесообразной представляется постановка
вопроса не о переходе, а о взаимодействии традиционных и инновационных
технологий обучения. Под термином «новая информационная технология обучения»
понимают технологии, использующие специальные технические информационные
средства (ЭВМ аудио, кино, видео), но, прежде всего компьютеры.
Огромное количество информации, которую современному человеку
необходимо уметь анализировать, интерпретировать и адекватно реагировать на нее,
актуализировало необходимость компетентностного образования, которое проявляется
как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся социальноэкономическую реальность.
Содержание термина «компетентность» сформировано на основе понятия
«профессиональная готовность». Готовность, как сложное психологическое
образование, кроме необходимых знаний, умений и навыков включает в себя не только
адекватные требования к профессиональной деятельности, качествам личности и
способностям, но и познавательные (понимание профессиональных задач, оценка их
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значимости и т.д.), мотивационные (интерес к профессии, стремление добиться успеха
и т.д.) и волевые (преодоление сомнений, умение мобилизовать свои силы и т.д.)
компоненты, а следовательно, включает в себя когнитивную, операциональную и
аксиологическую составляющие. Компетентность также интегрирует в себе три аспекта
– когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и готовность к
осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие определенных ценностей).
Компетентный специалист является индивидуальностью, обладающей способностью
осознавать и рефлектировать собственные ценности, сопоставлять, оценивать себя,
проектировать будущее. Сравнивая понятия компетентность и готовность, отметим
тот факт, что специалист обладающий первым качеством, способен выходить за рамки
предмета своей профессии, что позволяет определить компетентность, как высшую
степень готовности к профессиональной деятельности в нашем быстро меняющемся
мире [3].
Интеграция российского
высшего образования в общеевропейское
образовательное пространство предъявляет к отечественному образованию
определенные требования качества дипломированного специалиста. Обеспечение
единого подхода в понимании качества высшего образования является одним из
важнейшим направлений в Болонском процессе. Для этого формируются единые
требования качества образования: фундаментом образовательного процесса признается
формирование компетентностной личности.
В этом свете компьютерную технологию можно рассматриваться не только как
причину смены педагогической парадигмы, но и как компонент многофункциональной
обучающей среды, который, прежде всего, связан с деятельностным подходом к
обучению. Индивидуализация и высокая интенсификация обучения, представление
возможности получения исчерпывающей информации, обеспечение механизмов
тренинга и самоконтроля – очевидные преимущества использования компьютерной
техники. Однако есть еще одно ее немаловажное преимущество, о котором часто
забывают, – это возможность (при отсутствии электронного учебника) составления
частной обучающей программы преподавателем при учете реальных условий
обучающего процесса (наличие материально-технической базы и степень владения
компьютером учителя и ученика).
Таким образом, на современном технологическом этапе, когда практически
каждый учащийся может получить огромный объем информации в Интернете,
преподаватель должен быть не источником информации, а консультантом,
помогающим интерпретировать ее.
Вторым важным положением Болонской декларации является введение системы
зачетных единиц (образовательных кредитов). Европейская система перевода
образовательных кредитов сейчас практически полностью введена в практику вузов
Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Румынии и в последние
годы все шире внедряется в Великобритании, Греции, Швеции, Финляндии, Польше,
Испании, Венгрии, Норвегии, Ирландии и Дании. Введение системы зачетных единиц
необходимо для нашей страны, так как российская высшая школа должна быть готова к
участию в общеевропейской деятельности по созданию эталонов для конкретных
профессиональных областей. Это упростит реализацию межуниверситетских
студенческих обменов, признание за рубежом отечественных дипломов, поставит
Россию в равное положение с европейскими вузами. Систему зачетных единиц можно
охарактеризовать как механизм измерения в условных единицах объема знаний,
умений и навыков, исходя из средней трудоемкости их получения при традиционной
педагогической технологии очного обучения (лекции – семинары – практикумы,
самостоятельная работа, практика, промежуточный контроль и итоговая аттестация).
Система зачетных единиц является инструментом, позволяющим решить
проблему сравнимости образовательных программ. Кроме того, она дает возможность
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реализовать модель индивидуально-ориентированной организации учебного процесса,
позволяющей студентам самим проектировать свою образовательную траекторию
(план обучения), что, несомненно, «работает» на основную цель обучения – воспитание
компетентностной личности, грамотно ориентирующейся в потоке информации. Эта
система обнаруживается новый полиструктурный подход, замещающий прежний
принцип линейности при реализации образовательных программ [4].
В силу вышеизложенного постулируется, что аспект обучения не должен
превалировать над аспектом изучения и наблюдения, т.е. чисто информативный путь
приобретения знаний должен сочетаться с аналитическим. Особенно это положение
важно при обучении иностранным языкам, так как в этом виде учебной деятельности
очень легко «подпасть под обаяние» чисто прагматического подхода.
Лингвистические сведения не следует подавать в готовом виде в качестве
правил для заучивания, а представлять как материал для исследовательского процесса.
Поэтому исключительно механистическое предъявление фактов не во всех случаях
может быть оправдано. Необходим анализ языкового материала. Если он способствует
уточнению значений синонимов – полезна трансформационная грамматика, если она
направлена, например, на исчисление синонимии синтаксических конструкций. Если
необходимо выяснить, как формируется высказывание на данном языке – полезна
порождающая грамматика.
Как известно, борьба между ментализмом и формализмом пронизывает всю
историю языкознания и лингвопедагогики. Сам спор между реализмом и формализмом
объективно обусловлен противоречивостью самих языковых явлений, которые, в силу
их полифункциональности, могут иметь семантическое содержание или же быть
десемантизированными, т.е. выполнять как семантическую, так и строевую функцию в
зависимости от конкретных условий. С одной стороны, нельзя, изучать язык как
средство общения, отрывая его от мышления и от внеязыковой действительности. С
другой стороны, необходимо помнить о социальной природе языка, о
непредсказуемости и необъяснимости во многих случаях узуса (яркое подтверждение
этому можно видеть в фактах фразеологизации языковых единиц всех уровней).
Целесообразно, на наш взгляд, различать и сочетать на практике методические
достижения обоих подходов именно в наши дни, когда так интенсивно развиваются
новые коммуникативные технологии. Однако, принимая новое, не следует забывать
хорошее старое. В этом свете в высшей степени перспективным нужно признать
предложенный П.А. Лекантом линейно-концентрический принцип обучения: некоторая
атомизация подачи учебного материала должна сочетаться с системным ее изложением.
Особенно эффективна такая методика при обучении иностранным языкам. С одной
стороны, протяженность мышления во времени требует линейности в подаче учебного
материала: необходимо последовательно рассматривать иерархию языковых единиц,
расположенных по возрастанию их объема и сложности: звук, морфема, слово,
словосочетание, предложение, текст. С другой стороны, долговременное сохранение
информации обеспечивается лишь многократным ее отображением, следовательно,
требуется постоянное воспроизведение учебного материала, т.е. его дискретная подача.
Комплексное предъявление материала, требуется отчасти и многоаспектной природой
языкового знака, представляющего собой неразрывное единство звучания, значения,
строения, написания, употребления. Эффективность линейно-концентрического
принципа обусловливается не только психофизическими особенностями человека
(активное владение материалом возможно только лишь при постоянной тренировке), но
также и спецификой самого предмета: языковые категории взаимосвязаны друг с
другом [5]. При такой организации учебного процесса информация усваивается не
только на теоретическом, но и на практическом уровне: входит в ментальный фонд
активного использования.
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При создании индивидуальных рабочих компьютерных программ важно
учитывать реальные условия учебного процесса и создавать многоступенчатые формы
реализации электронной программы.
Обобщающее
систематическое
изложение
языковых
фактов
в
ономасиологическом направлении – от выражаемого содержания к используемым
формам – может быть представлено в виде модулей, репрезентирующих ту или иную
тему (понятийный концепт или речевой фрейм). Так, полезно специально изучать такие
темы, как, например, способы выражения причины, условия, других логических
отношений, принадлежности, определенности и неопределенности, реального субъекта
действия или состояния и т. п. При таком обобщении в один синонимический ряд
попадут средства разных уровней структуры языка (лексика, морфология, синтаксис),
что будет отражать их реальную соотнесенность в сознании говорящего. Такой подход
позволяет систематизировать под иным углом зрения многие факты, предстающие как
разрозненные элементы языка – «грамматическая пыль» – при линейном подходе
обучения.
Использование персонального компьютера по модульной системе может быть
предложено по следующей программе действий.

Создать на базе имеющегося в наличии учебно-справочного материала
домашнюю базу данных по изучаемому вопросу (лексическая база текста, база
синтаксических моделей и т.п.). Сопоставить изложение одного и того же
теоретического материала у разных авторов (обозначить объективно существующее
языковое явление и дифференцировать способы его субъективного толкования) и
составить свой собственный комментарий.

Методом сплошной выборки составить свой дидактический материал по
изучаемому явлению (правилу) на базе какого-либо текста, представить его в виде базы
данных и тренировочных упражнений.

Важным элементом модуля является тестирование, оно может быть
проведено в двух направлениях: 1) контролирующем: проверка степени усвоения
материала, 2) обучающем: на основе созданной базы данных дидактического материала
составления контролирующих тестов по изучаемой теме.
Общепризнано, что за языковыми структурами «лежит» совокупность знаний
той или иной национально-культурной общности. Поэтому продвинутый этап освоения
иностранного языка так или иначе связан с изучением когнитивного уровня текста, с
пониманием инокультурного фона. Сюда включаются исследования так называемого
«культурного наследия» – традиций, обычаев и обрядов, праздников, присущих
культуре страны изучаемого языка, а также особенности национального характера,
менталитета; знания правил и норм речевого и неречевого поведения членов
конкретной лингвокультурной общности; знания предметов материальной и духовной
культуры в таких проявлениях, как искусство и литература; знания основных
исторических событий страны изучаемого языка. Знания и навыки исследовательской
работы, полученные на этом этапе, обеспечивают готовность «присвоения» студентами
особенностей содержания инофонной картины мира. В высшей степени эффективными
на данном этапе оказывается использование спутникового телевидения,
видеомагнитофонов и другой видеотехники.
Все вышесказанное позволяет сделать заключение, что инновационные
процессы являются той движущей силой, которая позволяет по-разному строить
педагогические процессы и педагогическую деятельность, что именно под их влиянием
могут формироваться новые «общекультурные образцы» образования. Новое время
требует от педагога разумного сочетания в учебном процессе нетрадиционного с
классическим. Такой подход позволит обеспечить продуктивное, динамичное,
комплексное образование. Однако если раньше педагогика имела дело с единой,
монолитной, единообразной в своих целевых, содержательных и процессуальных
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характеристиках педагогической реальностью, то теперь каждый педагогический
коллектив имеет широкую возможность проявления ситуативной креативности. Как
представляется, именно в реальной педагогической практике и будет складываться
механизм формирования новых общеобразовательных образцов.
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Взаимодействие традиций и искусства в современном
образовании
Вопрос эстетических и художественных путей развития современного
образования волновал всегда. Современное художественное образование обширно и
разнообразно. И те изменения, которые касаются вопросов художественного и
эстетического развития не могут не затрагивать процесс образования.
Воспитание художника является серьезной и сложной проблемой, по сути, как и
воспитание любого хорошего профессионала.
В процессе восприятия художественного произведения наше сознание
обогащается сведениями различного рода, мы заражаемся чувствами и волнениями
художника, изображение возбуждает наши ассоциации, заставляет мыслить. В
результате мы смотрим на мир глазами художника и тем самым глубже осмысливаем
действительность в самих себя.
Любое искусство участвует в формировании личности человека. Исходя из этого
формирование самой личности, которая будет создавать художественные
произведения, процесс ответственный.
Изобразительное искусство, в частности дизайн, занимается организацией,
конструированием, декорированием предмета и предметной среды.
Какой будет эта среда, во многом зависит от путей и методов обучения
будущего художника. Художественное преобразование среды участвует в
преобразовании, прежде всего самого человека. Строительство и конструирование
среды должно начинаться с воспитания и подготовки будущего мастера. В большом
информационном мире, насыщенном множеством школ, методик, направленностей,
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тенденций нужно выбрать единственно правильное. Здесь можно позволить себе
разговор о традициях в образовании, а если быть более конкретными о традициях
народного искусства с вековыми художественными школами, с богатством и
разнообразием стилистического материала и глубокой историей, культурой, которая
складывалась век от века, от судьбы к судьбе народа и художественной культуры.
Участвуя в формировании личности человека, искусство активизирует и
заставляет работать все струны души. Оно воздействует на восприятие, на эмоции,
фантазию и мышление, а тем самым участвует в воспитании определенного духовного
и эстетического мировоззрения.
В современном образовании и обучении изобразительным искусствам особое
место должно отводиться декоративно-прикладному искусству, а именно народному
творчеству. Связь современного образования с народными традициями прокладывает
новые пути и создает новые методики в педагогике.
Богатством декоративных форм и приемов отличается народное творчество. Эти
стилистические и колористические приемы могут быть основой целого цикла учебных
дисциплин в области дизайна. Обратив внимание на народные традиции, мы обращаем
внимание на формирование личности, заинтересованной в истории и культуре своего
народа и родного края.
В культуре воспитания детей в семье существует традиция игры в игрушки. Ни
один ребенок не вырос без игрушки. У истоков создания игрушки были самые первые
самодельные игрушки. Этот элемент игры и забавы ребенка несет колоссальное
смысловое, воспитательное начало. Народную игрушку создавали всегда и везде. В
отличие от фабричных изделий, народная игрушка – это сказка, простота и доброта. В
этом поэтическом смысле декоративной игрушки заложена культура народного
искусства. В древние времена сложилось немало центров производства игрушки. Таким
значительным центром был Троице-Сергиев посад под Москвой. Этот центр развивал
как деревянную, так и игрушку из папье-маше. Долгое время рассказывали легенды о
мастере по прозвищу Фигурка, делавшим затейливые игрушки. Стилизация резьбы
позволила сохранить выразительность и характерность изделия из папье-маше.
«Барыни», «гусары», «купцы» и фигурки русских горожан и селян украшали дома
наших предков. Народные мастера с любовью и иронией творили свои произведения.
Выразительны портреты фигурок, их характерные образы несут заряд мастерства и
искусства гротеска. Помимо игрушек бытового содержания, создавали фигурки
животных, диких и домашних. Эти скульптурные истории воспитали целые династии
мастеров (игрушечников).
Производства народных игрушек, создание династий анималистов положили
начало развитию искусства мелкой пластики. Применительно к учебному процессу
работа в мелкой пластике, лепка форм в станковой скульптуре должна учитывать опыт
народного творчества. Этот опыт может варьироваться в разных по значимости
заданиях, вплоть до детального копирования образцов народного искусства в мелкой
пластике.
Село Богородское дало начало одному из самых крупных центров производства
деревянной игрушки. Эти два центра: село Богородское и Троице-Сергиев посад, были
тесно связаны между собой. В селе Богородском готовили «белье», которое поставляли
мастерам в Троице-Сергиев посад. Соединялись два значительных центра и
одновременно две художественные традиции. Они являлись образцом искусства
композиции в скульптуре малых форм. Применение разностилевых скульптурок, на
бытовые темы в виде подвижных игрушек на дощечках, стержнях, пружинках,
веревочках, создавали определенную культуру и стилистику. Позже это назовут
дизайном, применяя в современном производстве и создавая конструкцию предмета.
Искусство древнего конструирования и декорирования предмета должно быть
обозначено в учебном процессе. Какие задачи решает народное, прикладное искусство?
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Задачи соединения красоты и пользы. Эти же задачи решает дизайн.
Художественное конструирование, в самом проектировании предметов, стремящемся к
достижению красоты через пользу и учет человеческих потребностей. Дизайн – метод
воссоздания единства красоты и пользы, эстетического и утилитарного. Уроки
профессионального мастерства можно брать не только у корифеев современного
дизайна, а, прежде всего у истоков народного творчества и народного художественного
мастерства.
Широкое распространение получила глиняная игрушка. В XIX в. ее лепили во
многих областях России. В каждой местности вырабатывались свои приемы и методы
лепки и росписи. Прославленные дымковские игрушки отличаются веселой пестротой
и яркой росписью. Позитивные веселые герои – вызывают радость и улыбку.
Фантастические звери-свистульки задорны и веселы. В этом искусстве царит радость и
фантазия. Фантастический зверь был частым образом древнего предмета искусства.
Народные мастера смело соединяют подлинное с фантастическим во имя красоты и
веселой занимательности. Игрушки из Дымковской слободы лепили вручную из
местной глины, обжигали в русской печи, опускали в раствор мела в молоке и
расписывали яркими красками.
Для декоративного искусства характерно разнообразие технологий и
использование образного строя: геометрический орнамент, растительный орнамент, их
сочетание друг с другом, сложная сюжетика, очень ярко отражающая целостность
образа. Народное декоративное искусство продолжает развитие унаследованных
мотивов из далекой древности, применяя их к украшению и извлекая из них
конструктивные начала. Колоссальная связь визуально-нарядной стороны с
внутренним содержанием делает бесценными образцы декоративного искусства. В
своем развитии это творчество содержит формы и орнаменты древнерусского
искусства. Это влияние особенно заметно в сюжетике и образах геральдических львов,
барсов, сиринов. В этом сказывается своеобразная потребность в фантастике, близость
к сказке, а в определенный период и связь со стилистикой в изобразительном
искусстве, в особенности с барокко и ампиром. Сила содержания народного творчества
велика. Ряд ученых давно в публикациях и сборниках поднимали вопрос сущности и
содержания материала фольклора. В народных сказках, былинах, старались разгадать и
разглядеть утраченный мир. Наука о народном искусстве в наши дни, это главным
образом изучение и сохранение народных промыслов.
Пластическое, скульптурное решение часто встречается в народном творчестве,
как отдельные элементы и составляющая часть декора. Это использование
разностилевого подхода в мелкой пластике и применении разнообразных материалов
является важным моментом в изобразительном искусстве. Связь образовательного
процесса с изучением древней истории и культуры своего народа утверждает и
укрепляет принципы традиций.
В традиционном народном искусстве существует связь предмета с природой.
Это значит, что цвет, характер линий, членение, соотношение объемов, целостная
форма предмета связаны с его природой, направлены на выявление, подчеркивание его
функции и предназначения. Художественность этих изобразительных форм неотделима
от предметности. Возможности развития технологий обучения народным промыслам в
современном образовании – беспредельны.
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Проблемы и перспективы российского образования
Высшее образование XXI века, несомненно, значительно отличается от
классического высшего образования XX века. Огромное влияние на современное
образование оказывают современные СМИ, тотальная компьютеризация, позволяющая
осуществлять интерактивные связи в любой точке ойкумены.
Доступ к массивам Интернет играет двоякую роль в обучении, как позитивную,
так и негативную. Несомненно, позитив данных Интернета в доступности информации
практически, любому пользователю, соблазн воспользоваться данными Интернета
велик. Однако использование зачастую непроверенных данных, которыми наполнены
массивы сети, ведет к необратимым последствиям снижения качества знаний, а
соответственно, и образования в целом.
Особо нерадивые студенты предпочитают вообще выдавать скаченную
информацию типа рефератов по любому предмету за собственную работу, чем
«огорчают» своих преподавателей, и совершенно на законных основаниях получают
отказ преподавателя засчитать им работу как самостоятельную.
С последней четверти ХХ века, когда тенденции постмодернизма отчетливо
проявились во всех областях культуры, проблема авторства в условиях
интертекстуальности, пастиша, т.н. «ризомы» и стилевой микшированности,
трансформировалась в «смерть автора».
Это вполне адекватно состоянию современной культуры, однако для тренинга
студентов подобное становится негативом, поскольку возможность копировать и
подражать, а попросту – даже не пытаться обработать, пусть даже интернетовский
текст, в действительности уничтожает оригинальность, присущую формированию
человека как личности.
Современные методы обучения и оценки знания также отличаются от подобного
в ХХ веке. Тенденция к тестированию довольно часто встречается в современных
российских ВУЗах, однако, данный способ проверки полученных знаний также имеет
дуалистический характер. Дело в том, что значительно понижает возможность
корректной верификации знаний фактор межличностного общения студентов, как
внутри группы, так и между группами, изучающими одну и ту же программу. К тому
же, велика вероятность случайного выбора ответа в группах студентов, не знающих
верного ответа, сомневающихся в своих знаниях. В конце концов, межличностные
влияния могут повлечь за собой некорректный оценочный результат знаний
обучающегося.
Что касается модульно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов,
принятой, в частности, в Российском Государственном социальном Университете, то
данная система совершенствуется, шлифуется в учебном процессе на данном этапе.
Также и в этой системе наблюдается дуализм. Позитив системы в том, что
благодаря ей стимулируется работа и посещаемость студентов в течение семестра.
Негатив данной системы в том, что неработающим или мало активным во время
семестра студентам приходится компенсировать свое отставание различными
способами, адекватными «критериям познания» изучаемого предмета, или совершить
т.н. «квантовый скачок» в достижении положительной оценки путем демонстрации
знаний предмета в зачетно-экзаменационный период.
Кроме того, несмотря на аксиологическую универсализацию, все равно
предлагаемый диапазон оценок не в состоянии отразить глубину реальных знаний.
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Однако причина последнего несоответствия, на мой взгляд, кроется в тенденции
снижения уровня проходных баллов, связанных с тем, что высшее образование
перестает быть элитным.
Современные тенденции в области отечественного высшего образования таковы,
что сокращаются бюджетных мест для студентов, образование главным образом
становится платным. В отличие от западной системы образования, которая изначально
была главным образом платной, в бывшей советской России отношение к оплате
обучения и получение за это знаний иногда приобретает несколько негативный оттенок
маркетинговых услуг. Высшее образование, встав на путь платного обучения, говоря
экономическим языком, стало рыночным, а каждое высшее образовательное
учреждение – сегментом этого рынка.
Вышеназванный факт плюс популярность и модность высшего образования
привело к «омассовлению» образовательной системы, особенно в области высшей
школы.
Негативным является тот факт, что обеспеченные, но нежелающие или не
могущие по различным причинам обучаться студенты, обучаются, практически,
формально. Уровень требований к студентам снижается. От этого страдает
качественный уровень отечественного высшего образования.
Пару слов необходимо сказать о практике авторских курсов в культурологии,
ограниченных лишь общими тенденциями спектра рассматриваемых вопросов,
определяемых кафедрой,
Дело в том, что культурология – синтетическая наука, появившаяся в период
постмодернизма. Она пытается объединить, практически, различные по своей основе
гуманитарные дисциплины, и классические гуманитарии различных школ и
направлений могут, в конечном счете, объединиться лишь условно, основываясь на
авторском прочтении общеобразовательного курса «Культурология» для всех
специальностей.
Так, например, преподаватели, получившие классическое философское базовое
образование, в отличие от тех, кто получил базовое историческое или библиотечное
или искусствоведческое образование, по-разному будут преподносить одну и ту же
информацию студентам.
Однако современные интерактивные средства могут быть использованы в
процессе
прочтения
лекционного
курса.
Оцифровка
дидактического
материала + Интернет позволяет по-новому воздействовать на обучающихся студентов,
даже использовать дистанционное обучение. Визуальная семиотическая информация
активно помогает в современном образовательном процессе высшей школы.
Большие группы студентов (от 30 до 40 человек) создают определенные
трудности для семинарских занятий, где персональный опрос, верификация знаний,
персональная отчетность становится актуальной насущной проблемой.
Неожиданным и оптимальным выходом из создавшегося положения являются
различные учебные игры, помощь в приеме отчетности студентов, доказавших свой
высокий уровень ментальной организации и ориентацию на глубинные познания
изучаемых предметов.
Талантливая организация процесса отчетности студентов является залогом
успешного учебного цикла. Кроме того, достаточно эффективным показателем
успеваемости являются т.н. «кроссворды», составляемые студентами на тезаурус
пройденного научного материала, что позволяет оценить глубину и корректность
полученных знаний, усвоение профессиональной терминологии и т.п.
Кроме того, современная доступность интерактивных, копировальных средств,
широкий спектр мультимедиа, CD, DVD и др. т.п., позволяют разнообразить отчеты и
сообщения студентов, украшать их доклады и сопровождать оцифрованной
информацией культурологические исследования.
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Что касается современного обучения, теперь уже ставшему образовательным
предмету, «Культурология», то, на мой взгляд, обязательным условием внеклассной
работы со студентами является организованное посещение студентами, хотя бы одного
из музеев столицы. Или/и одной из экскурсий, автобусной или пешеходной по
ознакомлению студентов с культурным наследием столицы, страны, или наследием
мировой культуры. Хотя, многие преподаватели по тем или иным причинам
предпочитают этого не делать…
Перспективы развития намечаются, несомненно, в непосредственной связи с
тотальной компьютеризацией, обеспечения мобильной спутниковой связи, и
дальнейшем развитии средств массовой информации, мультимедиа систем и появлении
различных новшеств в области электронных носителей информации.
Большие проблемы современного образования и в том, что моральное старение
компьютеров и другого подобного оборудования предельно быстрое.
Обновление материальной базы учебных заведений во многом зависит от
финансовой возможности каждого из высших учебных заведений в отдельности.
Однако всем известно, что морально электронные базы чрезвычайно быстро
устраивают.
Таким образом, на современном этапе «круг» замыкается – обновление
материальной базы любого учреждения – насущная необходимость, а, следовательно,
необходимо получать так или иначе материальную поддержку – либо безвозмездное
спонсорство, чем не каждое высшее учебное заведение может похвастаться; с другой
стороны, либо увеличение числа студентов, обучающихся на контрактной основе, либо
дополнительные источники существования в форме дополнительных ментальных,
информативных и т.п. услуг учебного учреждения – источники материального
существования обязаны быть у любого более или менее успешного учебного заведения.
Решение насущных проблем, как материальных, так и ментальных проблем
современного образования, во многом зависит от многих факторов существования того
или иного высшего учебного заведения, но одно неизменно – дальнейшее развитие
научно-технического прогресса, от того, как он будет развиваться, зависит перспектива
современного высшего образования.
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Секционные доклады
Багрова А.Я.
Московский институт лингвистики,
г. Москва

Использование упражнений типа тестов в обучении чтению
(второй иностранный язык)
В настоящей работе сделана попытка определить наиболее эффективные
упражнения типа тестов, формирующие умения смысловой переработки читаемого.
При этом мы исходим из того, что достижение уровня зрелого чтения на втором
иностранном языке обеспечивается, прежде всего, овладением базовыми умениями,
необходимыми для осуществления любого вида чтения. Выявление и использование
наиболее эффективных упражнений для обучения базовым умениям смысловой
переработки читаемого позволяет создать благоприятную основу для развития всех
предусмотренных программой видов чтения. Выполнение таких упражнений должно
способствовать формированию у студентов отношения к чтению на иностранном языке
как к процессу извлечения информации, как к способу коммуникации. Здесь
необходимо учитывать то, что студенты уже владеют умениями смысловой
переработки при чтении на родном языке, и трудности, возникающие при обучении
иностранному языку, связаны не столько с пониманием задачи и способа ее решения,
сколько с реализацией этого решения средствами нового языка. Преодоление этих
трудностей и является целью рассматриваемых упражнений.
Упражнения типа тестов, получили в зарубежной литературе название
обучающих тестов, и нашли широкое применение в учебных пособиях. Наиболее
конкретное обоснование обучающей функции тестов представлено в работах С.К.
Фоломкиной. Как указывает С.К. Фоломкина, в отличие от тестов, имеющих
контролирующую функцию, в обучающих тестах контроль выступает как
корректировка процесса усвоения, как средство управления этим процессом.
К разработке упражнений-тестов предъявляются определенные требования. Они
сводятся к следующему:
1.
Основа тестового задания должна содержать в себе проблему, задачу для
решения, а альтернативы – возможные решения этой задачи.
2.
Альтернативы должны касаться вопросов, связанных с объектом
понимания в упражнении (темой, главной мыслью, основными положениями текста и
т.д.) или относиться к этому объекту, как целое к частному, и наоборот.
3.
Основа и альтернативы не должны содержать сложного лексикограмматического материала, неизвестного учащимся.
4.
Выполнение предыдущего тестового задания не должно являться ключом
к ответу на последующие вопросы.
5.
Вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы на них
можно было ответить лишь после прочтения текста.
6.
Количество альтернатив должно быть по возможности не меньше
четырех.
Соблюдение перечисленных требований к упражнениям-тестам обеспечивает их
обучающую функцию.
Упражнения-тесты, направленные на развитие базовых умений смысловой
переработки читаемого, подразделяются на следующие группы:
I.
Упражнения в выделении отдельных фактов. К этой группе
упражнений относятся упражнения:
а) на формирование умений точно понимать отдельные факты;
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б) на формирование умения выделять смысловые вехи;
II.
Упражнения
в
соотнесении/организации
информации.
Это
упражнения:
а) на формирование умения отделить главные факты от второстепенных;
б) на формирование умения устанавливать связь событий/фактов, их иерархию.
III.
Упражнения в обобщении информации. Сюда следует отнести
упражнения:
а) на формирование умения членить текст на смысловые куски и устанавливать
связь между частями текста;
б) на формирование умения объединять смысловые куски текста.
IV.
Упражнения в интерпретации информации. Сюда относятся
упражнения:
а) на формирование умения предвосхищать продолжение или завершение
текста;
б) на формирование умения выделять основную идею/замысел автора;
в) на формирование умения отделять факты от рассуждений автора, выявлять
отношение автора к излагаемому.
V.
Упражнения в оценке информации. К этой группе упражнений
относятся упражнения:
а) на формирование умения определять свое отношение к изложенному в тексте,
к выводам автора в опоре на свои знания и опыт;
б) на формирование умения делать выводы относительно важности,
теоретической и практической ценности информации.
Из приведенного перечня упражнений-тестов ясно, что данные типы
упражнений дают возможность представить процесс решения задач, стоящих перед
читающим, в более расчлененном виде и обеспечить тренировку соответствующих
мыслительных операций, лежащих в основе смысловой переработки читаемого, что
особенно важно на начальном этапе обучения чтению.

Башкирова И.А.
Новый гуманитарный институт,
г. Электросталь

О подготовке студентов к тестированию по дисциплине
«Русский язык и культура речи»
В настоящее время одной из форм контроля и оценки знаний студентов по
многим предметам, в том числе и по дисциплине «Русский язык и культура речи», все
чаще становится тестирование.
Содержание курса «Русский язык и культура речи» включает в свою структуру
несколько дидактических единиц (ДЕ), в число которых входит ДЕ «Современный
русский литературный язык».
Данная ДЕ требует от студента не только теоретических знаний, но и
определенных навыков применения этих знаний на практике.
Вопросы теста, контролирующие усвоение материала ДЕ «Современный
русский литературный язык», могут носить различный характер. Например, определить
тип односоставного предложения.
В силу того, что рамки данной работы не позволяют рассмотреть вопросы,
касающиеся разных типов односоставных предложений, покажем на материале
безличных предложений (БП), являющих собой один из сложных, разветвленных по
своей структуре типов односоставного предложения, наиболее важные теоретические
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моменты, которые нужно понимать студенту, чтобы суметь правильно ответить на
вопрос теста.
Предметом рассуждения студента должны стать формально-структурные
особенности предложения.
Алгоритм размышлений может выглядеть следующим образом. Приведем
вопросы и ответы на них.
1. Какие предложения называются односоставными?
Односоставными называются такие предложения, в которых предикативность
(отнесенность содержания предложения к действительности с помощью категорий
модальности, времени и лица) – Светает, Светало, Будет светать, Светало бы –
выражена одним главным членом, не соотнесенным ни с подлежащим, ни со сказуемым
двусоставного предложения. В двусоставных предложениях предикативность
передается двумя главными членами – подлежащим и сказуемым – Поезд едет, Поезд
ехал, Поезд будет ехать, Поезд ехал бы, Пусть поезд едет. Применительно к
компоненту, выражающему предикативность в односоставном предложении,
используется термин «главный член односоставного предложения» [см., например,
Белошапкова В.А. 1989; Лекант П.А. 2004 и др.].
2. Какие односоставные предложения называются безличными?
Безличными называются предложения, общим значением которых является
утверждение независимого признака (действия), не соотнесенного с деятелем. Дождит
– неясно, кто является производителем названного действия. Ср., Дождь капает –
производителем действия (деятелем) «капает» является дождь. Общее значение
безличных предложений передается их главным членом. Показателем общего значения
безличных предложений является форма безличности – 3 лицо единственного числа,
прошедшего (настоящего) времени, среднего рода. Главный член предложения
заключает в себе вещественное (лексическое) и грамматическое значения, которые
могут выражаться одной словоформой (синтетически): собственно безличными
глаголами (светает, морозит, смеркается, тошнит и др.), личными, употребленными в
безличной форме (дует, пахнет, несет и др.), и двумя или тремя словоформами
(аналитически). Вещественное (лексическое) значение может заключаться в
инфинитиве или адъективной форме, а грамматическое – во вспомогательной
безличной форме (в безличном предложении!) глагола-связки быть (было – будет, было
бы), в том числе и её нулевой форме (значения настоящего времени, изъявительного
наклонения), в безличных формах других глагольных связок – начать, стать,
становиться, сделаться, обстоять и др.): Стало (начало и др.) подмораживать; Ему
(стало; было, будет) весело. Грамматическое значение может заключаться в модальном
компоненте: Можно забыть о своей настойчивости; Придется отложить поездку и т.п.
По морфологическим критериям традиционно выделяют две группы безличных
предложений – глагольные и именные, в составе которых существуют более мелкие
подгруппы.
2.1. Форма и значение глагольных БП.
Глагольный главный член морфологически может быть выражен: 1) собственно
безличным глаголом (возвратным или невозвратным) – глаголом, называющим
действие (состояние) вне отношения к субъекту действия, представляющим действие
как происходящее само собой, независимо от деятеля (вьюжит, смеркается; знобит).
Безличный глагол может иметь формы 3 лица единственного числа прошедшего,
настоящего или будущего времени, среднего рода: першило, першит, будет першить) и
2) личным глаголом в безличной форме.
Инвариантом структурного типа БП (прототипической формой) являются
однокомпонентные конструкции, сформированные на основе собственно безличного
глагола и обозначающие состояние природы: Смеркалось, дождило; Светало, и свет
ещё не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен (М.А. Булгаков,
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Мастер и Маргарита – далее в тексте ММ). Инвариант имеет свои варианты, которые
схематично могут быть представлены следующим образом.
1. Варианты БП, главный член которых выражен собственно безличным
глаголом.
Мне (не) читалось – обозначение состояния человека. Мне не думается; Мне
всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной (ММ).
2. Варианты БП, главный член которых выражен личным глаголом в безличной
форме. Безличное значение личного глагола поддерживается конструктивносинтаксическим способом. Можно выделить различные типы глагольных БП.
Всюду пузырилось – обозначение состояния окружающей среды / Перед глазами
мутилось – обозначение состояния человека. Гроза бушевала с полной силой, вода с
грохотом и воем низвергалась в канализационные отверстия, всюду пузырилось,
вздувались волны… (ММ); Там с Никанором Ивановичем, у которого перед глазами
как-то мутилось от приливов крови и душевного возбуждения, вступили в разговор, но
разговор вышел какой-то странный, путаный, а вернее сказать, совсем не вышел (ММ).
Не случилось несчастья – обозначение некоей ситуации, положения дел. Правда,
кому какое дело, а все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки (ММ);
Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновение,
когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло (ММ).
В воздухе/ в ушах зашумело – обозначение состояния окружающей среды/
человека. В небе прогремело весело и коротко (ММ); От этого самого коньяку у
Мастера зашумело в голове… (ММ).
Меня шатало – обозначение состояния человека. Степа в тревоге поглубже
заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший
черный кот и также пропал (ММ).
Пахло духами – обозначение восприятия человеком состояния окружающей
среды. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем
хотелось пить, все нервничали и сердились (ММ).
Ветром сбило штору – обозначение стихийного действия. Секретаря
МАССОЛИТа Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших (ММ).
Мне приходится (нужно и т.п.) думать – обозначение состояния/ положения
человека, обусловленного какими-либо причинами, обстоятельствами. Придется вам,
мой милый, жить с ведьмой (ММ); Ведь мне нужно было увидеть этого Левия
Матвея… (ММ).
2.2. Форма и значение именных БП.
Именные БП по структуре двухкомпонентные. Значение безличности
поддерживается безличной формой глагольной связки.
Морфологически главный член именного БП может быть выражен:
1. Словом категории состояния.
Мне жарко – обозначение состояния человека. Мне скучно, а в этом ловеласе
нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно»? (ММ); Ему жарко
(ММ).
В доме холодно – обозначение состояния окружающей среды. В каморке было
прохладно, пахло мышами и сапогами (ММ); В коридоре было темно (ММ).
(Не) слышно песни – обозначение восприятия состояния окружающей среды.
Конца этой реке не было видно (ММ); Два гамадрила в гривах, похожих на львиные,
играли на роялях, и этих роялей не было слышно в громе и писке и буханьях
саксофонов, скрипок и барабанов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек (ММ).
2. Кратким страдательным причастием.
Об этом (не) сказано, Командиром приказано наступать – обозначение
состояния как результата деятельности человека. Никаких темных дел за Алоизием не
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замечено… (ММ); Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраной
доставить в Москву… (ММ).
Как видим, односоставные безличные предложения довольно разнообразны по
своей структуре.
Чтобы научить студента правильно определять тип односоставного (и любого
другого) предложения, нужно, прежде всего, сделать следующее:
1) показать особенности морфологического выражения главного члена
предложения;
2) объяснить понятия «инвариант структурного типа предложения» – «варианты
структурного типа предложения»;
3) показать системность отношений между инвариантом и его вариантами;
системность отношений внутри вариантов.
В основе настоящего подхода заложен принцип морфологической системности
типологии безличных предложений, который позволяет не автоматически зазубрить
материал, а показывает логику его изложения и запоминания.
ЛИТЕРАТУРА
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Интегрированный подход в обучении иностранному языку
детей старшего дошкольного возраста
Одним из действенных средств повышения качества обучения и развития детей,
на наш взгляд, может стать организация интегрированного обучения английскому
языку в дошкольном учреждении. Изучение и анализ психолого-педагогической
литературы по вопросам развития интеграции позволили сделать вывод о том, что
понятие «интеграция» может рассматриваться в двух значениях: как цель – создание у
детей целостного представления об окружающем мире, и как процесс, ведущий к
достижению цели. Интеграция как цель обучения должна дать ребенку те знания,
которые отражают связь отдельных представлений о мире как едином целом, в котором
все элементы взаимосвязаны. Интеграция как процесс предполагает комплексное
развитие, воспитание и обучение и обеспечивает взаимосвязь всех звеньев учебного
процесса (Нельзина Е.Н.).
В методике обучения иностранным языкам необходимость интеграции признают
многие отечественные и зарубежные исследователи: Ачкасова Н.Н., Бим И.Л.,
Вронская И.В., Гаделия Л.В., Денисенко О.А., Зимняя И.А., Ленская Е.А., Малкина
Н.А., Снегова С.В., Трубанева Н.Н., Хабибрахманова Ф.Р., Шепель Э.Н., Gerngross G.,
Puchta H., Hicks D., Gray E. и др. В условиях детского сада разумна интеграция
иностранного языка с теми предметами, которые изучаются в дошкольных
учреждениях, и с теми видами деятельности, которые характерны для детей
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дошкольного возраста. Интегрированное обучение дошкольников иностранному языку
предполагает объединение на занятии мыслительной, эмоциональной и двигательной
сфер личности обучаемых. Речевые действия на иностранном языке сочетаются с
действиями, характерными для других предметов и видов деятельности.
Существует мнение, что максимального педагогического эффекта в обучении
иностранному языку в дошкольном возрасте поможет достичь обучение, выстроенное
на основе игры (Вронская И.В., Гаделия Л.В.). Это мнение основано на том, что
игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте (Эльконин Д.Б.).
Именно игра дает возможность интегрировать различные виды деятельности. Такие
значимые виды деятельности, как музыкальная, ритмическая, изобразительная могут
быть эффективно использованы при интегрированном обучении иностранному языку.
Однако игра является не только благодатным условием для речевых проявлений
детей, но и эффективным средством воздействия на качество детской речи. Отмечается,
что одной из главных среди многих важных задач воспитания и обучения детейдошкольников является задача развития речи и речевого общения. Использование слов
иностранного языка для обозначения знакомых предметов и явлений окружающего
мира позволяет ребенку осознать возможность существования иной языковой системы,
отличной от родной, и привлечь его внимание к существованию различий в языковых
явлениях родного и иностранного языков.
Если интегрировать обучение иностранному языку в различные виды
деятельности, и, в первую очередь, игровую деятельность, то учебный мотив отходит
на второй план. Выполняя интересные для себя игровые, музыкальные, творческие,
физические действия, дети параллельно усваивают определенный иноязычный
материал.
Интегрированное обучение английскому языку детей старшего дошкольного
возраста может существенно повысить эффективность учебно-воспитательного
процесса, если оно будет осуществляться на основе подключения доступных для
дошкольников видов и форм деятельности, т. е. интеграции знакомых и интересных
детям предметов и характерных для них действий. Можно выделить следующие
направления интегрированного обучения иностранному языку в дошкольном возрасте:

музыка и иностранный язык;

ритмика и иностранный язык;

окружающий мир и иностранный язык;

труд и иностранный язык;

лепка/рисование/аппликация и иностранный язык;

танцы и иностранный язык;

драматизация и иностранный язык.
Иностранный язык в данном случае является организующим предметом.
Важно отметить, что необходимость интегрированного подхода к обучению
иностранному языку в дошкольном учреждении обусловлена рядом педагогических,
психологических и методических факторов. Язык, являясь основным средством
общения, используется во всех видах деятельности субъекта: учебной, музыкальной,
художественной,
трудовой,
экологической,
игровой.
Следовательно,
интегрированность является уже изначально фактором использования языка в реальной
действительности.
Сочетание различных видов деятельности позволяет расширить сферы
использования иностранного языка, обогатить процесс общение дополнительными
ассоциациями, эмоциями, мотивами. Подкрепление абстрактных вербальных действий
конкретными движениями рук, тела, голоса, музыкальными образами, действиями с
предметами, зрительным восприятием обеспечивает, с одной стороны, формирование
положительной мотивации, а, с другой стороны, лучшее запоминание материала
благодаря тому, что в усвоение включаются различные анализаторы, слова и модели
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подкрепляются действиями и ассоциациями. Сочетание абстрактных языковых форм с
конкретным действием, с наглядным образом делает эти формы более понятными, а
также позволяет создать более привлекательные условия для многократного
повторения языковых форм, так необходимого для формирования речевых механизмов.
Ситуативный характер речи дошкольников, неспособность отделять слова от
обозначаемых ими предметов требует от преподавателя создания на занятиях
разнообразных конкретных ситуаций, обусловливающих употребление различных
языковых форм. Именно интеграция вербальных и других действий открывает
возможности для расширения сферы употребления изучаемого языка за счет
моделирования различных ситуаций.
Таким образом, интеграция иностранного языка с другими предметами создает
предпосылки для решения следующих задач:
1) Интегрированное обучение ориентировано на разностороннее развитие детей,
их общее образование и воспитание, что достигается за счет объединения
воспитательных, образовательных и развивающих возможностей разных учебных
предметов.
2) При интегрированном обучении иностранному языку создается возможность
для формирования и развития интересов детей, их склонностей и способностей, чувств
и эмоций.
3) Интегрированное обучение позволяет создать благоприятные условия для
практического овладения языком, способствует мотивированному практическому
применению знаний, умений и навыков, дает возможность детям увидеть результаты
своего труда и получить от него удовлетворение и радость.
В основу интегрированного обучения иностранному языку дошкольников
следует положить следующие принципы, отражающие возрастные особенности детей:
1) принцип коммуникативной направленности обучения и конкретности,
наглядности и ситуативности речи учащихся и учителя на иностранном языке;
2) принцип учета психолого-педагогических возможностей и имеющегося у
старших дошкольников опыта;
3) принцип игрового обучения;
4) принцип использования преимущественно устных форм работы над
изучаемым языком и взаимосвязанного обучения аудированию и говорению.
При обучении иностранному языку детей в дошкольном возрасте необходимо
решать задачи, связанные, в первую очередь, с мотивацией изучения иностранного
языка, с организацией элементарной коммуникации на иностранном языке, развитием
психических процессов и свойств личности ребенка и нравственным воспитанием.
Основными критериями отбора языкового материала являются его частотность и
употребительность в типичных для дошкольного возраста ситуациях в общении на
родном языке, соотнесенность с содержательно-тематическим аспектом предметов,
изучаемых в дошкольных учреждениях, относительная простота с точки зрения
языковой формы и структуры. При отборе песен и стихов необходимо, чтобы
содержащиеся в них слова и выражения были понятны дошкольникам из прошлого
опыта. Очень важно, чтобы речевые образцы и фразы из стихов и песен можно было
использовать в разговорной речи. Одним из компонентов содержания обучения
иностранному языку дошкольников являются страноведческие знания. Источником
страноведческих знаний становятся песни, стихи, считалки, аутентичные песни, карта,
картинки, открытки, игрушки, мультфильмы.
Обучение дошкольников фонетической, лексической и грамматической
сторонам
устной
речи
осуществляется
во
взаимосвязи.
Формирование
произносительных и интонационных навыков происходит посредством интеграции
фонетических упражнений:
1) с игровыми действиями;
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2) с подвижными играми /ритмикой;
3) с музыкой;
4) с театрализацией, т.е. постановкой несложных пьес;
5) разучиванием рифмовок;
6) с ролевыми играми.
Обучение аудированию, диалогической и монологической речи должно
происходить взаимосвязанно на основе интеграции со знакомыми детям действиями.
На начальном этапе обучения аудированию дети учатся понимать на слух
высказывания учителя (просьбы, команды и т.д.), понимать простейшие рассказы и
описания предметов, построенные на знакомом материале.
Овладение диалогической речью предусматривает развитие умения детей
отвечать на вопросы и задавать некоторые из них, выражать согласие/несогласие,
одобрение/неодобрение
и
т.п.
Также
усваиваются
этикетные
диалоги
(приветствие/прощание, поздравление, благодарность). Диалог-образец для обучения
диалогической речи разыгрывается учителем и кукольными персонажами.
Монологические высказывания дошкольников будут представлять собой описания,
рассказы о себе, своей семье, любимых игрушках, животных, любимых занятиях.
Успешность обучения зависит от правильной организации общения как важного
показателя
психологического
климата
урока,
формирования
отношений
сотрудничества. Вступая в общение не только с учителем, друг с другом, но и с
собеседниками – игрушками, героями сказок, – дети становятся непосредственными
участниками процесса обучения. Обучение на основе игры позволяет учесть специфику
дошкольного обучения и воспитания, так как игра является еще ведущей
деятельностью детей 5–6 лет. Сочетание различных видов игр, организованных в
учебных целях и интегрированных соответствующим образом со знакомыми детям
музыкальными, художественными, спортивными, театрализованными и другими
действиями, позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на английском языке,
сделать интересными и осмысленными иноязычные высказывания.
Интегрированный подход – один из путей совершенствования преподавания
английского языка в детском саду, он предполагает объединение на занятии
мыслительной, эмоциональной и двигательной сфер личности обучаемых. При этом
английский язык представляет собой организующий предмет, к которому
систематически подключаются элементы другой деятельности: игровые, музыкальные,
физические, художественные и другие действия, что способствует расширению
ситуаций использования иностранного языка. Интегрирование действий делает процесс
обучения более доступным и привлекательным для детей, обеспечивает формирование
положительной мотивации и лучшее запоминание материала.
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Особенности графического рисунка подготовительного этапа
при обучении студентов-дизайнеров росписи по ткани
Традиционно роспись по ткани подразделяется на три раздела, которые
отражают технологию обработки материала и особенности тканевой росписи. Это:
горячий батик, холодный батик и свободная роспись.
Для изучения особенностей росписи и освоения различных технических
приемов перед непосредственным воплощением идеи в материале необходимо
провести подготовительную работу. Подготовительный этап можно условно разделить
на графический, а также цветовой и композиционный.
Рассмотрим методику преподавания на первом графическом этапе. За
многолетнюю практику работы нами апробирована определенная последовательность
освоения росписи по ткани. Мы рекомендуем начать обучение росписи с горячего
батика. Именно в этой технике студенты выполняют первые «пробы» и отрабатывают
различные графические приемы, чтобы потом выполнить тематические работы. Мы
обычно успеваем выполнить со студентами две тематические работы. В этом учебном
году мы предложили следующие темы: маска животного и натюрморт.
Первое тематическое задание – «Маска животного» – построена на кистевом
приеме. Чтобы подвести студентов к выполнению этого панно, необходимо приобрести
навык работы кистью, преодолеть страх, возникающий при мысли, что исправить
рисунок невозможно. Поэтому студенты выполняют несколько упражнений (два-три
листа формата А4) кистью и тушью на отработку мазка, чтобы потом, не боясь,
работать на ткани горячим парафином.
Следующая группа графических упражнений: зарисовка головы животного,
поиск силуэта и итоговый рисунок мазков по форме головы на бумаге кистью и тушью,
в натуральный размер будущей работы на ткани (так называемый «картон»).
21

Второе тематическое задание – натюрморт – помимо решения композиционных
задач требует выразительного силуэтного звучания предметов. Поэтому мы советуем
изображать элементы натюрморта с различных точек зрения, выбор которых
определяется максимальной информацией об объекте изображения. Рассмотрим это на
примере. Блюдца, скатерти, салфетки, подносы – лучше изображать, используя вид
сверху, где их форма читается как окружность или часть окружности. Чайники,
кофейники, чашки и другие формы со сложным силуэтом – лучше изображать таким
образом, чтобы носики и ручки четко просматривались, не сливаясь с основным телом
предмета; и т.д. Это позволяет лучше организовать панно и «уйти» от станкового
подхода.
Изучив особенности росписи в технике горячего батика, мы советуем
переходить к изучению следующего раздела – холодному батику.
Здесь студенты также выполняют две работы. Одну – с замкнутым контуром,
например: «Цветы», другую – со свободным рисунком, например: «Пейзаж».
Специфика данной техники подразумевает свободное владение линией, поэтому
мы предлагаем в качестве упражнений сделать несколько зарисовок, желательно с
натуры, цветов и травы. При выполнении зарисовок следует обратить внимание на
соединение линий, важно помнить, что пропуски и пунктиры контура недопустимы для
данной техники. В противном случае получатся неаккуратные подтеки и переливание
цвета в цвет. В результате должен получиться декоративный (витражный) рисунок,
интересный сам по себе, как самостоятельный вид графики. Рисунки мы рекомендуем
выполнять на формате равным размеру будущего панно маркером или фломастером,
поскольку это соответствует нанесению рисунка на ткань трубочкой, применяемой в
холодном батике. Типичная ошибка при освоении данного задания – это неровная
линия с узлами, которые получаются в результате различного нажима на фломастер.
Педагог должен обратить внимание студентов на необходимость одинакового нажима
на графический инструмент, чтобы все линии получились одной толщины.
Для второго панно, «Пейзажа», важна выразительность линий для передачи
образов архитектуры, неба, деревьев. Студенты под руководством педагога выполняют
серию графических упражнений, направленных на поиск композиционно-образной
задачи. Одновременно ищется характер линии (линии могут быть ломаные, плавные, с
мелкими зубчиками с большими зубцами и т.д.). Так как блок занятий по батику
проходит у студентов третьего курса, желательно воспользоваться студенческими
пленэрными зарисовками с переработкой их для батика.
В своем докладе мы затронули особенности подготовительного графического
этапа при освоении горячего и холодного батика.
В разделе «свободная роспись» работа идет, в основном, над цветовым
решением с применением различных фактур. Поэтому в нашем сегодняшнем разговоре
он рассмотрен не был.

Болдарева О.В.
Бийский государственный педагогический университет им. В.М. Шукшина
г. Бийск

Подготовка педагогов к реализации воспитательной функции в
условиях информатизации образования
Не вызывает сомнения, что подрастающее поколение формируется не только в
результате целенаправленной педагогической деятельности, но и под воздействием
самой жизни, окружающей действительности, среды. Среда – это всё, среди чего в
окружающем мире находится и развивается ребенок. В понятие среды входят
социальные, культурные, экологические факторы и природные условия жизни людей.
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Социально-экономические условия жизни, биологические факторы, экологическая
среда, климатические условия, образ жизни и деятельности имеют различные степени
влияния на здоровье, на траекторию развития индивида [3].
Современная
среда
характеризуется
интенсивностью
и
глубиной
информатизации всех его институтов. Современные информационные технологии,
позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные
способы представления информации потребителю, стали важным фактором жизни
общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами
общественной деятельности. Формируется так называемая информационная среда,
которая, несомненно, оказывает значительное влияние на развитие личности.
В то же время специалисты отмечают, что использование новых
информационных технологий обучения способствует усилению эмоционального
компонента
образовательного
процесса.
Использование
мультимедийных
интерактивных средств в сочетании с аудиовизуальными при выводе изображения на
большой экран существенным образом может повысить наглядность обучения и
воспитания, повысить мотивацию действию. Компьютерные анимации позволяют
наглядно и в динамике рассматривать многие объекты и явления. На большом экране
как бы «оживают» схемы и взаимосвязи между объектами и явлениями, уникальные
места и события. При этом обучение проводится с безусловным соблюдением
санитарных норм использования компьютерной техники, поскольку полностью
отсутствует ее вредное воздействие на учеников.
Средства мультимедиа оказались чрезвычайно полезным подспорьем в процессе
освоения самых разных отраслей знания. Благодаря им изучаемый предмет становиться
наглядным, «живым», а однажды увиденное надолго останется в памяти человека.
Недаром народная мудрость гласит: лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
Важнейшей особенностью мультимедиатехнологии является её интерактивность, т.е.
то, что в диалоге с компьютером пользователю отводится активная роль. Графический
интерфейс мультимедийных продуктов обычно содержит различные управляющие
элементы (кнопки, текстовые окна и т.д.) В последнее время создано много
мультимедийных проектов, энциклопедических и обучающих. Одна из разновидностей
мультимедийных продуктов – это компьютерная презентация, которая создаётся с
помощью программы Power Point, и представляет собой последовательность слайдов,
содержащих мультимедийные проекты: числа, текст, графики, анимацию, видео и звук.
Преимущество представления информации в виде презентации над информацией в
виде речи состоит в том, что при необходимости в процессе обучения учащийся может
самостоятельно вернуться к той части информации, которую не усвоил, не отвлекая
при этом учителя, например: с доски формула стерта, и если ученик её не успел
записать, то учителю придётся прервать рассказ и вернуться опять к формуле. И
напротив, комментируя материал, который находится на слайдах, учитель может
подробнее остановиться на определённых моментах. А ученик, используя
управляющие кнопки, может самостоятельно вернуться к нужной информации, также
он сможет не только прочитать или увидеть, но и прослушать с помощью наушников
записанные учителем комментарии. Наиболее важную информацию на слайде можно
анимировать. Анимация – очень важный элемент в презентации. Движение отдельных
частей слайда привлечёт внимание учащегося, и он, в свою очередь, на анимированной
информации заострит своё внимание. Всё это повышает интерес к обучению и
способствует более качественному усвоению нового материала. А если учащийся сам
участвовал в процессе создания презентации, то это, на наш взгляд, только удваивает
эффект приобретения новых знаний. Повышение эффективности учебного процесса
происходит за счет следующего:

восприятие учащихся активизируется за счет использования зрения и
слуха и выделения главных положений выступления на экране;
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запас изобразительного и видеоматериала не ограничен более заранее
приобретенными школой единицами или заготовленными учителем со значительными
затратами плакатами и слайдами. Существенно больший объем материала может быть
получен из Интернета и с компакт дисков и воспроизведен на экране в формате,
видимом всеми учащимися;

во время выступления не тратится время на выписывание тезисов или
фрагментов текста на доске. Учитель не поворачивается время от времени к доске и
таким образом не теряет контакт с аудиторией;

время, затрачиваемое учителем на подготовку выступления, близко ко
времени, затрачиваемому на подготовку выступления без средств ИКТ. При
обновлении и переработке выступлений, обращению к предыдущему материалу время
на подготовку выступления существенно сокращается;

учащиеся по ходу выступления учителя могут готовить свои конспекты (в
тетрадях или на компьютерном экране), в дальнейшем они могут переработать свои
конспекты, соединяя их с демонстрацией учителя, доступной через Интернет и в
напечатанном виде, полным выступлением учителя в форме аудиовидеозаписи, в
выступлении учителя могут иметься ссылки на специально подготовленные или
общедоступные источники информации в Интернете, которые всеми или отдельными
учащимися могут быть использованы в дальнейшем.
Компьютер перестал быть элементом интерьера в кабинетах и классах. Более
того, с ним ребенок встречается не только и не столько в школе, сколько в своей
повседневной жизни. Однако подобная распространенность компьютеров отнюдь не
снимает остроты самой проблемы использования новых информационных технологий в
образовании. Как правило, вопрос сводится к материально-техническому обеспечению
школ и к специальным образовательным компьютерным программам. Между тем
можно рассмотреть его и в несколько иной плоскости, сместив акцент с материального
аспекта на личность педагога, его методическую и психологическую готовность.
Обратить внимание на то, в какой степени современный российский педагог готов к
активному использованию ИКТ в образовательном процессе.
Полученные нами данные по Алтайскому краю и городу Бийску показывают,
что подавляющее большинство учителей (68,1%) пользуется текстовыми редакторами и
офисными приложениями. Доля же тех, кто пользуется графическими и музыкальными
редакторами и программами для общения в Интернете, весьма незначительна. Иными
словами, большинство учителей используют компьютер преимущественно лишь как
усовершенствованную печатную машинку. В целом же по своему уровню пользования
компьютером учитель уступает современному школьнику. Проводимый нами опрос
среди учителей географии показал, что регулярно компьютер в педагогической
деятельности используют только около 30% педагогов, а во внеклассной работе лишь
2%. Молодые педагоги являются наиболее активной группой пользователей. Для
каждого второго из них компьютер уже стал неотъемлемой частью повседневной
жизни. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что именно возраст оказывается
решающим фактором в приобщении учителей к миру новых информационных
технологий.
Поэтому актуальной, на наш взгляд, является разработка системы повышения
квалификации педагогов именно в этом направлении. Основной ее целью видится
помощь
преподавателю
в овладении
информационными
компьютерными
технологиями. Ее задачами являются:
1. Ознакомление преподавателя с инструментом для создания собственного
мультимедийного обеспечения учебных занятий и авторских электронных учебных
пособий и учебников;
2. Апробация и экспертиза созданных образовательных электронных изданий
(ОЭИ);
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3. Презентация ОЭИ с целью их широкого внедрения в учебно-воспитательный
процесс;
4. Организация смотров и конкурсов авторских ОЭИ с целью популяризации
компьютерных технологий, повышения мотивации у преподавателя к их освоению и
использованию;
5. Организация и проведение круглых столов и мастер-классов в рамках МО
классных руководителей отдельных образовательных учреждений и города.
6. Формирование банка данных по внедрению опыта.
Первая из вышеперечисленных задач может решаться через проведение
тематических мастер-классов по освоению программных продуктов. Они организуются
в период зимних каникул, когда преподаватель может больше времени уделить
самообразованию. Вторая задача может быть решена в ходе создания и
функционирования экспертных и творческих экспериментальных групп педагогов по
данному направлению.
В решении третьей и четвертой задач, немаловажную, на наш взгляд, роль
должны сыграть муниципальные органы управления образованием. Изучение,
пропаганда и внедрение такого опыта должно стать одним из основных направлений
деятельности методиста по воспитательной работе. В этой связи возможно создание
городского координационного совета, выделение городской экспериментальной
площадки, проведение различных конкурсов и фестивалей.
Организация и проведение общегородского методического объединения
классных руководителей или завучей по воспитательной работ – это один из путей
реализации 5 задачи. Главное довести мысль о необходимости использования новых
информационных технологий до каждого участника воспитательного процесса.
Определенную роль в этом может сыграть и АКИПКРО, а также педагогические вузы и
колледжи города и края.
Мероприятия по реализации задачи формирования банка данных могут
организовываться как на уровне отдельно взятого образовательного учреждения (по
инициативе администрации или творческой группы), так и на уровне муниципального
образования и даже региона.
Решение всех поставленных задач позволит создать единое образовательное
информационное пространство, будет способствовать более эффективному
использованию резервов ИКТ в воспитательном процессе и создаст условия для более
полного и быстрого распространения имеющегося опыта и обмена им.
Однако уже сегодня, не дожидаясь формирования единого образовательного
пространства, возможно эффективное использование средств ИКТ отдельными
участниками воспитательного процесса. Современный педагог, вне зависимости от его
предметной специализации, может органично использовать все преимущества
информационных и коммуникативных технологий не только в обучении «своей»
дисциплине, но и в организации воспитательного процесса, быть способным воспитать
у учащихся потребность применять плоды этих технологий, как в учебной
деятельности, так и в непрерывном процессе самообразования.
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Язык как способ осмысления мира
Язык является формой отражения окружающей человека действительности.
Изучением человека и его взаимодействия с окружающим миром, зафиксированного в
сознании (в виде понятий, образов, поведенческих актов) занимается
лингвокультурология – наука, отвечающая современным требованиям лингвистики и
культурологии. Проблемами культурологии занимались многие исследователи
(Н.Д. Арутюнова, Е.В. Бабаева, В.В. Воробьёв, В.И. Красавский, В.А. Маслова,
Ю.С. Степанов, В.Н. Телея, Н.И. Толстой и т.д.). Потенциальная задача
лингвокультурологии состоит в том, чтобы «эксплицировать культурную значимость
языковой единицы (то есть «культурные знания») на основе соотнесения языковой
единицы с кодами культуры» [2, с. 94].
Лингвокультурологию сегодня можно считать новым, самостоятельным и
интенсивно развивающимся направлением лингвистики, исследующим проявления
культуры народа, которые отразились и закрепились в языке, в результате чего
культура стала как бы «формой общения между людьми» [1, с. 254].
Язык, являясь одним из видов человеческой деятельности, оказывается
неотъемлемой частью культуры. «Язык – мощное общественное орудие, формирующее
людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры,
традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива» [6, с. 79].
Среди функций языка важнейшими можно считать те, которые связаны с
операциями над информацией (знаниями человека о действительности) – созданием,
хранением и передачей информации, а значит, культурного наследия. Среди
фундаментальных характеристик языка выделим следующие:
1) Объективный характер языка и субъективный характер его речевых
реализаций.
2) Материальный, субстанциональный характер лексического состава языка и
идеальный характер грамматики.
3)
Способность
языка
отображать
внеязыковую
(объективную)
действительность в национально детерминированном (национально субъективном)
виде, то есть формировать языковую картину мира данного языка и его
индивидуальное семантическое пространство.
4) Системный характер языка, что в значительной степени отражает системный
характер нашего познания и обусловливает структурирование семантического
пространства каждого языка.
5) Коммуникативная функция языка, как первичная его функция, и наличие в
языке системы языковых механизмов, обеспечивающих как содержательную и
формальную правильность речевых построений, так и решение коммуникативных
задач говорящего.
Лингвокультурология исследует сложное и многоаспектное соотношение языка
и культуры, развиваясь на основе когнитивной лингвистики. Она изучает взаимосвязь и
взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражает этот процесс
как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на
современные приоритеты и культурные установления (систем, норм, общественных
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ценностей) [2, с.29]. Отличаясь деятельной, активной поведенческой реакцией на мир,
различные культуры, а тем самым и различные языки имеют специфическую
национальную окраску. Целостный, глобальный образ мира представляет собой
картина мира.
Понятие «картина мира» впервые появилось в трудах Витгенштейна,
посвящённых исследованиям в области философии и логики. В дальнейшем этот
термин стал употребляться и в других науках, центром изучения которых является
человек и его взаимодействие с окружающим миром. Современные лингвистыисследователи (Ю.А. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, Ю.М.Лотман,
Г.В. Колшанский и др.) рассматривают картину мира как идеальное образование,
которое состоит из структурно организованных компонентов, обладает определёнными
свойствами, выполняет присущие ему функции и закономерно развивается.
В качестве компонентов картины мира выступают субъект отражения, объект
отражения и результат отражения. Определяющим критерием при изучении картины
мира является человеческий фактор, поэтому, естественно, что субъектом отражения
выступает человек (индивидуальная картина мира), группа лиц (социально и
территориально ограниченная картина мира) или общество в целом (национальная
картина мира). Под объектом отражения понимают мир во всём его многообразии.
Результат отражения – определённая картина мира, представляющая знания об
объектах отражения. Данные знания возникают в процессе познавательной
деятельности субъекта и фиксируются в его сознании в виде понятий, образов,
поведенческих актов.
Кроме того, влияя на окружающий мир, человек сам оказывается под влиянием
этого мира. Идеи, символы, знаки окружающего мира, порождённые человеком,
воздействуют на него самого.
В формировании картины мира принимают участие все стороны психической
деятельности человека, начиная с восприятий и ощущений, и заканчивая мышлением и
самосознанием. Это объясняется тем, что человек, формируя в своём сознании образ
мира, опирается в постижении окружающей его действительности, прежде всего на
собственные чувства, а потому его сознание предстаёт не только как знание об
объектах, но и как его «эмоциональное переживание» [3, с. 54].
Картина мира, назовём её социокультурной картиной мира, отражается в языке
не как в зеркале, она формирует язык, а с ним и его носителя. С другой стороны, сам
язык модулирует социокультурную картину мира, выражает человеческий мир в форме
отражения объективного мира, является способом существования сознания, которое
формируется с помощью преобразования и осмысления знания. Язык моделирует мир в
так называемом языковом сознании.
Под языковым сознанием мы понимаем особенности культуры и общественной
жизни определённого человеческого коллектива, выражающиеся в психическом
своеобразии и специфических чертах языка. В языковом сознании, иначе говоря,
формируется национально-субъективный образ мира, и отражаются общенародные,
стереотипные представления о явлениях. Так как языковое сознание индивида
обусловливается внешними по отношению к сознанию факторами, совокупностью
мнений, воззрений, чувствований представителей одной культуры, следует обратить
внимание на ментальный характер данного явления.
Менталитет проявляется в виде картины мира, которую имеет отдельный
индивид, разделяя свойственные коллективу, к которому он принадлежит, ценности,
представления, установки. Менталитет определяет «способ мышления» индивида.
Коллективные установки и стереотипы влияют на индивида и дают возможность и
право считать себя членом данного общества и коллектива. Социологи приравнивают
менталитет к абсолютной модели поведения, идеальному коду, данному в виде
заданного набора установок.
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Менталитет является не только формой состояния сознания, но и средством
постижения явлений. «The Concise Oxford Dictionary» определяет менталитет, как
способность находиться в разуме, быть в своём уме; уровень интеллектуальных
возможностей; склад ума (в широком смысле), настроение, характер. Когнитивная
лингвистика считает менталитет специфическим способом восприятия и понимания
действительности, определяемым совокупностью когнитивных стереотипов сознания,
характерных для определённой личности, социальной или этнической группы людей [4,
с. 67].
Теория менталитета возникла из осмысления феноменов коллективного
сознания, находящихся в удалении от определённого коллектива, и служит
инструментом в познании чужого. Теория ментальности дала возможность
анализировать механизм формирования общественного сознания и исследовать
механизм взаимодействия и взаимопонимания различных культур, что привело к
появлению в лингвистики новых исследований, опирающихся на взаимодействие и
взаимопроникновение языка и культуры. Языковое сознание и культурные ценности
(собственно культурные категории и установки) отображаются и фиксируются в языке
в виде ментальных моделей обыденной картины мира. Таким образом, в языке,
опирающемся на контекст культурных традиций, опредмечивается национальное
мировидение и миропонимание.
Языковая картина мира являет собой систему образов, понятий, эталонов,
стереотипов и символов, которые представляют знания определённого народа об
окружающем мире. Данные знания, полученные в процессе познавательной
деятельности человека, оцениваются им согласно предпочтениям и нормам общества и
фиксируются в значении языковых единиц [5, с.87].
Под языковой картиной мира мы понимаем представления о действительности,
отражённые в знаках и значениях языка, но считаем её ограниченной, поскольку она
называет и категоризирует не все значения, которые существуют в сознании.
Моделированию национальной картины мира способствует выявление
специфики комбинирования тех культурно-значимых признаков, которые связаны с
ценностными предпочтениями общества, со стереотипами сознания и поведения. Мы
воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, благодаря тому, что наш
выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего
общества. Приобретая знания об окружающем мире, человек развивает свою картину
мира, также как, приобретая язык, человек развивает его, совершенствуя свою
семантику.
В понимании Н.М. Лебедевой, «наша собственная культура задаёт нам
когнитивную матрицу для понимания мира, так называемую «картину мира» [4, с.78].
Представляется несомненным, что при усвоении родного языка у ребёнка
формируется фильтрующая сетка, заставляющая воспринимать мир в определённых
категориях: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным
языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому,
что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстаёт перед нами как
калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим
сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем
сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так,
а не иначе в основном потому, что мы – участники соглашения, предписывающего
подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определённого речевого
коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка» [8, с.213]. Опубликовано
это было ещё в 1956 году, однако очевидным не стало. В лингвистике доминирующим
как был, так, по сути, и остался подход, основателями которого стали Блумфильд и
Хомский. Общий принцип этого подхода – исследование языка с формальной точки
зрения, с одной стороны, без рассмотрения языка в качестве носителя значений, а с
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другой стороны, с отрицанием даже возможности того, что и сам способ формализации
языкового материала можно проинтерпретировать с точки зрения его значения.
Доказательством того, что данная точка зрения по-прежнему доминирует, может
служить вышедший в 1994 году бестселлер по лингвистике – «Языковой инстинкт»
Стивена Пинкера. В своей книге Пинкер отмечает: «… нет никаких научных данных,
свидетельствующих о том, что языки существенным образом формируют образ
мышления носителей этих языков. Идея, что язык формирует мышление, казалась
правдоподобной, когда учёные ничего не знали о том, как происходит процесс
мышления, и даже о том, как можно это исследовать. Теперь, когда знают, как следует
мыслить о мышлении, стало меньшим искушение приравнивать его к языку только по
той причине, что слова легче пощупать руками, нежели мысли» [7, с.58]. Он
высмеивает предположение, что фундаментальные категории действительности не
наличествуют в реальном мире, а налагаются культурой, напрочь отвергая теорию
Уорфа («чем более мы рассматриваем аргументы Уорфа, тем менее осмысленным они
кажутся») [7, с.60].
Разумеется, при достаточной распространённости эта точка зрения не является
всеобщей, хотя количество её приверженцев достаточно велико. Однако, несмотря на
наличие обширной критики, предложенный Уорфом взгляд на язык представляется
логичным, а исследования в этой области – достаточно перспективными.
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Ценностный переворот в эпоху глобализации
Понятие «глобализация» вошло в наш лексикон сравнительно недавно.
Глобализация оказывает решающее влияние на все сферы человеческой жизни –
экономику, политику, культуру, язык, образование, духовно-нравственное развитие,
межэтнические и межконфессиональные отношения. Все эти сферы, вовлекаясь в
убыстряющийся темп освоения и обмена информацией, приобретают качественно
новые черты. Глобализация, являясь доминирующим цивилизационным процессом
современности, вместе с тем, вбирает в себя многие свойства иных общемировых
процессов, представляя собой явление принципиально новое в истории человечества,
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не являясь простым продолжением существовавших прежде интеграционных
общемировых тенденций.
В основе своей глобализация – это, прежде всего, культурная стратегия Запада,
направленная на покорение и порабощение всего «другого», незападного,
некультурного, нечеловеческого. Глобализация – это принятие норм, ценностей и
институтов западного бытия всем человечеством в качестве необходимости закона,
«веления времени». В этой стратегии все «незападное», своеобразное, другое должно
исчезнуть или занять свою скромную нишу в установленной системе ценностей.
Национальные культуры должны считаться с требованиями западной культуры уже
потому, что глобализация, как всемирный процесс, есть глобализация вокруг западных
ценностей. Культурный стержень глобализации – западная культура.1.Западные
ценности обличены в привлекательную упаковку таких красивых словосочетаний, как
«права человека», «демократия» «свобода». Цель идеологической экспансии одна –
навязать свои ценности, образ жизни и мировосприятие всему миру.
Очень точно о происходящем в мире и о роли в этом процессе Запада сказал
французский философ Рене Генон: «…Запад, без всякого сомнения, осуществляет свою
экспансию повсюду. Вначале его влияние проявлялось только в материальной,
наиболее близкой ему сфере, через насильственные завоевания, торговлю и контроль за
природными ресурсами других стран. Сегодня же ситуация значительно усугубилась.
Люди Запада, всегда жаждущие прозелитизма, столь им свойственного, преуспели в
насаждении своего антитрадиционного и материалистического мировоззрения среди
других народов. Если вначале их завоевания затрагивали людей только телесно, то
сегодня они проходят в более тонкой сфере, отравляя умы людей и убивая в них
всякую духовность… Ничто не способно опровергнуть эту истину – никакие
лицемерные предлоги, никакие моралистические оправдания, никакие гуманитарные
восклицания, никакие пропагандистские уловки, никакое (подчас довольное ловкое и
искусное) внушение, пытающееся прикрыть эти разрушительные цели». 2.
Процесс глобализации тесно переплетен с процессом духовной деградации
человека. Духовность упорядочила общество и фактически выделила человека из
животного мира. В духовности были воплощены лучшие общечеловеческие идеалы на
протяжении всей истории его развития, с начала формирования человека до
сегодняшних дней. В наиболее общем плане эти идеалы были едины в разные эпохи и у
разных народов, собственно, поэтому они и получили название «вечные ценности».
Если бы мы потрудились рассмотреть любые широко распространенные
этические системы, то увидели бы, что все этические нормы сводятся к двум: аскетизму
и альтруизму. Аскетизм выражается в требовании биологического самоограничения
ради служения Богу или духовного совершенствования. Основными запретами
являются запреты вещного потребления («Горе вам, богатые») и антисексуальные
запреты («Не прелюбодействуй»). Наиболее полно данные запреты воплощаются во
всевозможных постах, обетах, существующих в каждой из религий. Альтруизм
выражается в требовании жертвы собственными ресурсами ради окружающих.
Например, один из пяти столпов ислама – обязательная милостыня. Мягкой формой
альтруизма является запрет на присвоение ресурсов, принадлежащих другому лицу
(«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»). Сегодня мы
наблюдаем закат духовности. Место аскетизма занимает гедонизм, а место альтруизма
– эгоизм или, как его часто называют, индивидуализм. 3.
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Одним из основных инструментов культурного распространения глобализации
является распространение масскультуры, произведения которой преднамеренно
выполняются на столь низком уровне, чтобы зритель мог оценить их, не имея особого
образования и специальной подготовки. Чтобы быть общедоступным, а значит, иметь
больший коммерческий успех, весь материал подается элементарно, тривиально,
банально. Любое классическое произведение перерабатывается в таком ключе, чтобы
оно стало доступно человеку, не обладающему даже минимумом знаний и интеллекта.
Цивилизация, в которой основной целью является увеличение коммерческой
прибыли, не заинтересована, чтобы человек был развитым существом: для
поддержания товарно-денежного оборота выгоднее всего иметь в качестве потребителя
серую усредненную массу, готовую купить то, что внушат. В результате идеалом
цивилизации оказывается абсолютно расслабленный, во всем зависящий от нее
потребитель, существующий лишь для поддержания товарно-денежного оборота.
Как отмечает социолог М.Дональд, «массовая культура внедрена сверху,
технически сфабрикована бизнесменами, ее аудитория – пассивные потребители, их
участие ограничивается выбором между “покупать” или “не покупать”… Массовая
культура… интегрирует массы в упрощенные, сниженные формы высокой культуры,
тем самым, становясь инструментом политического доминирования» 1.
Проблема духовного декаданса заключается даже не в деградации, а именно в
глобализации. Если мы окинем взглядом историю человечества, то увидим, что
деградация того или иного народа не является редчайшим историческим событием.
Уникальность сегодняшнего момента заключается в том, что деградации никогда не
сопутствовала глобализация этой самой деградации.
Одним из аспектов духовной деградации является интеллектуальная
примитивизация, так согласно опросам, проведенным среди американцев в возрасте от
18 до 24 лет Национальным географическим обществом США в 2002 году, 87%
американцев не могли найти на карте Ирак, с которым США хотели тогда воевать, 29%
не могли найти Тихий океан, а 11% не могли найти на карте США 2.
Интеллектуальная примитивизация непосредственным образом затрагивает
сферу образования. Американская федерация учителей информирует о том, что
уровень знаний школьников в области истории страны упал с 17% (показатель
двухлетней давности) до 11% в прошлом году. Мониторинг, проведенный среди
учеников 8-х классов американских школ, показал, что большинство подростков
понятия не имеют даже о том, какие страны участвовали во Второй мировой войне. В
американских учебниках существует огромное количество неточностей и ошибок. Со
страниц одного из учебников сообщалось, что первая атомная бомба была сброшена на
Корею, а не на Японию. Но верхом невежества можно признать такую цитату:
«Наполеон выиграл битву при Ватерлоо». В связи с тем, что во многих учебниках
личное мнение авторов излагается как «истина в высшей инстанции», а также в связи
со многими иными проблемами, американские специалисты в области образования
среди прочих способов борьбы с ошибками предлагают и следующий, весьма
оригинальный: вовсе отказаться от учебников по истории государства 3.
Отмечается тенденция к снижению математического образования в школах
США, Англии, Германии, Японии. Это выглядит парадоксально: идет информатизация
общества, растет потребность в сложных компьютерных системах, в программном
продукте, в прикладной математике, а внизу, в школах, где формируется основа –
противоположная тенденция. И в особенности эта тенденция характерна для США, где
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либерализация образования позволяет ученикам самим выбирать, чем они хотят
заниматься 1.
В тоже время возрастает количество западных стран, где принимаются законы,
обязывающие школы проводить занятия на тему борьбы с гомофобией, рассказывать о
«сексуальном разнообразии», а также ввести в учебники по истории главу о гейкультуре и указывать на исторический вклад геев и лесбиянок в развитие общества.
Такие законы приняты в ряде штатов США, Испании, Великобритании.
Вторая половина XX столетия стала временем «триумфального шествия»
английского языка в глобальном масштабе. Пожалуй, еще в середине ХIХ века мало
кто мог бы предположить, что этот язык, сложившийся из диалектов, на которых
говорили переселившиеся в раннее средневековье в Британию германские племена,
станет через несколько десятилетий доминирующим в мировой экономике, науке и
технике, дипломатии, носителем культурного влияния, распространяющегося
практически на все страны мира. Английский язык стал претендовать на роль первого в
истории человечества всемирного языка. В США широко распространено
представление об одноязычии (разумеется, английском) как свойстве культурных и
зажиточных людей и связи двуязычия с бедностью и отсталостью.2.
Глобализация вместо того, чтобы быть средством обогащения каждой культуры
всеми иными в процессе их равноправного диалога, превратилась в форму
обезличивания практически всех культур. Это представлялось бы вовсе
парадоксальным при развитых современных средствах коммуникации, если бы не
очевидное использование этих средств в прямо противоположном направлении – в
целях не взаимного обогащения, но обезличивания и унификации. В этих условиях
становится крайне актуальным вопрос о сохранении языковой и культурной
идентичности, самобытности и уникальности культуры других народов планеты и одна
из главенствующих ролей в решении данной проблемы должна отводится именно
сфере образования.

Варламова Т.Н.
Российский государственный социальный университет,
г. Москва

Язык культуры как универсальная форма осмысления
реальности
Глобальные изменения в мире – в политике, экономике, культуре –
сопровождаются одновременным сближением и разобщением культур и народов, остро
ставят перед мировым сообществом задачу обеспечения устойчивого развития. Одним
из следствий происходящих глобальных изменений стало существенное усиление
интереса к проблемам взаимодействия культур и культурной идентичности народов.
Людей объединяет не столько способность к целесообразной предметной
деятельности, а, прежде всего, – смысловое единство, стремление утвердить некую
смысловую доминанту культуры. Эти смысловые доминанты «рождаются» в лоне
религии, морали, искусства и поэтому именно эти сферы являются наиболее
«культуросодержательными». Таким образом, культурность проявляется в способности
наделять человеческим смыслом все окружающее, в стремлении к пониманию
окружающего мира, как природного, так и социального.
Эту парадигму культурологии можно обозначить как знаково-символическую,
т.к. выступая носителями смысла, все явления превращаются в особые знаки – знакисимволы. Если отрешиться от теоретических разногласий, существующих между
1
2

Стрелкова. И.А. Глобализация образования – место и роль России. //Наш современник. – № 12, 2006.
Skutnabb-Kangas 1983: 66; Tollefson 1991: 12.

32

различными школами символического подхода, то символ, в самом общем виде, – знак,
который указывает на некое смысловое образование, комплекс моральных или
религиозных представлений. Понятно, что знаком-символом может выступить любой
предмет или сам человек, если он выступает носителем смыслового содержания. При
этом содержание знака-символа не сводится к его вещественной, образной или какойлибо иной оболочке такого знака. Знаки-символы – своего рода посредники между
миром «реального», «рационального», «утилитарного» и «идеального», «духовного».
Главное в них – не внешний образ, а внутреннее смысловое содержание.
Э. Кассирер выделил три функции разума – выражение, репрезентация и
универсальное значение.1 В центре внимания Кассирера – функции выражения и
репрезентации, поскольку деятельность разума им рассматривается как символическая.
Человек трактуется как существо, создающее мир символов – мир культуры.
Знаки, составляющие каждый из языков культуры и предназначенные для
выражения представлений и переживаний, различаются как по своему происхождению,
так и степени подобия того, что они представляют. Исследователи культуры выделяют
5 основных знаковых систем: естественные, функциональные, конвенциальные,
вербальные, системы записи.
Если для естественных и функциональных знаков знаковая функция является
побочной и выполняется ими как бы «по совместительству», то для конвенциональных
это функция является основной. Конвенциональные знаки являются знаками в полном
смысле этого слова. Их значения задаются не предметами и процессами, о которых они
информируют, а соглашениями между людьми. Различают 4 типа конвенциональных
знаков:
1) сигналы, извещающие или предупреждающие людей. Например, цвета
светофора, «зебра» на пешеходной дорожке, флажковая сигнализация на флоте;
2) индексы – условные обозначения каких-либо предметов или, ситуаций,
имеющие компактный легко обозримый вид и применяемый для того, чтобы выделить
эти предметы или ситуации из ряда других. Например, показания приборов,
картографические знаки, различного рода условные значки в схемах, графиках,
профессионально-деловых текстах и т.д.;
3) образы строятся на сходстве, подобии с тем, что они обозначают. Это
сходство может носить внешний или внутренний, содержательный характер, полном
или частичном совпадении идей и ассоциаций, которые вызывают образ и
изображаемое. Например, знаки-рисунки, обозначающие пешеходные переходы,
эскалаторы и т.д.;
4) символы – материальные или идеациональные. Культурные объекты,
выступающие в коммуникативном или трансляционном процессе как знаки, которые не
просто указывают на обозначаемый объект, но выражают его смысл, т.е. в нагляднообразной форме передают абстрактные идеи или понятия, связанные с этим объектом.
Наиболее простыми формами символов являются эмблемы, гербы, ордена, знамена
и т.д. Наиболее сложными – искусство.
Языком культуры в широком смысле этого понятия называются те средства,
знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи
друг с другом, ориентироваться в пространстве культуры. Язык культуры – это
универсальная форма осмысления реальности, в которую организуются все вновь
возникающие или уже существующие представления, восприятия, понятия, образы и
другие подобного рода смысловые конструкции (носители смысла). Язык фиксирует
значимые для человека представления, его отношение к ним. В сфере социального
взаимодействия язык выступает в качестве медиатора, проводника, посредника,
средства, позволяющего придавать интерсубъективное, культурное значение
1
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субъективному, индивидуальному опыту, транслировать социально-значимые
представления, придавать таким представлениям общезначимый, разделяемый смысл.
Самая серьезная проблема коммуникации заключена в переводе смыслов с
одного языка на другой, каждый из которых имеет множество семантических и
грамматических особенностей. В культурологии эта проблема эффективности
культурного диалога как на «вертикали», т.е. между культурами разных эпох, так и по
«горизонтали», т.е. диалога разных культур, существующих одновременно, между
собой, осмысливается как проблема понимания. Термин «понимание» используется в
двух смыслах: как фактор интеллектуальный, познавательный, и как сопереживание,
вчувствование. Сложность понимания обусловлена тем, что восприятие и поведение
детерминированы стереотипами – идеологическими, национальными, сословными,
половыми, сформированными у человека с детства. Понимание апперцептивно, т.е.
новая информация ассимилируется путем соотнесения с тем, что уже известно, новое
знание и новый опыт включаются в систему знания, уже имеющегося, на этой основе
происходит отбор, обогащение и классификация материала.
Текст выступает как главный носитель информации, и для познания того или
иного культурного явления необходимо извлечь эту информацию. Это значит, что
требуется определить степень достоверности, содержащейся в нем информации и
увидеть за ним ту «подлинную реальность», которую он обозначает. Это
осуществляется на основе научных методов исследования.
Данный текст сопоставляется с другими текстами, оценивается в свете
исторических данных. На этой основе анализируется его место и значение в культуре и
т.д. Все это дает возможность объяснить и объективно оценить его содержание. Таким
образом, достигается объективное познание текста как исторического факта.
Однако каждый текст многозначен. В нем, помимо объективной, научно
фиксируемой информации, заложены тайные субъективные смыслы, выражающие
особенности видения мира автора текста, психологические мотивы его создания и т.д.
Познание своеобразия культуры, носителем которой является автор текста, невозможно
объективными методами. Оно достигается на основе герменевтических процедур
«понимания». Герменевтика исходит из предпосылки, что никакая читательская
интерпретация текста в принципе не может совпадать с авторской. И не только потому,
что читатель и автор – разные, неповторимые личности, существенное значение здесь
имеет различие культурных контекстов, в которых воспроизводится данный текст.
Текст, попадая в новый историко-культурный контекст, пополняется новым смыслом,
отличным от того, какой он имел во время его создания. Таким образом, понимание
произведений культуры меняется от эпохи к эпохе. Оно никогда не может быть
окончательным, «единственно верным». Тексты живут в истории, и в диалоге с ними
новые поколения осмысливают их содержание заново в поисках ответа на вопросы,
которые ставит перед ними жизнь. Таким образом, благодаря объективации в текстах,
культурные ценности не умирают, потому что они все время обогащаются новым
смыслом.
Культура – особого рода реальность, включающая в себя саму науку, ставящая
ее в один ряд с другими своими формами. Культура не просто познается, но, прежде
всего, творится деятельностью людей, а задача культурологии состоит в том, чтобы
постигнуть сущность этого творчества. Источником происхождения научного знания
является выходящая за границы познания способность к культурному творчеству.
Понятия науки в любом случае есть феномены культуры. Кассирер вслед за Кантом
понимает метод познания как всеобъемлющую символическую функцию мышления,
дающую о себе знать, прежде всего, в языке. Функции познания, языкового мышления,
мифологически-религиозного мышления, художественного мировоззрения, следует
понимать так, что во всех них происходит не столько оформление мира, сколько его
формирование и достигается понятие о культуре. Человек живет в им же созданном
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мире, который имеет исключительно символическую природу. Символическую
функцию человеческого сознания призвана изучить культурология. В основе
классического гуманистического понимания культуры – человек как «универсальная
личность», обладающая индивидуальной свободой и творческой волей, постоянно
пребывающая в состоянии динамики и развития, способная возвыситься в своем
творчестве. Все это человек реализует в своей деятельности, имеющей характер
непрерывного и бесконечного творения культурной формы – символического мира.
На новом этапе человеческой истории, который наступил вслед за Новейшим
периодом, рождается и новая философия, которую иначе называют постмодернизмом.
Философия постмодернизма, которая предстает как критика классического разума,
описывает культуру как многообразие «языковых игр», которые несоединимы друг с
другом, подчиняются различным правилам и не могут претендовать на
универсальность и общеобязательность. Осуществляется релятивизация не только
научных суждений, но и этических норм и оценок.
Представители постмодернизма (Ж.Ф. Лиотар, Р. Барт, Ж. Деррида, М.П. Фуко и
др.) выдвинули ряд идей важных для исследования семиотики культуры и, в частности,
вербальных знаковых систем. Язык здесь утрачивает всякую связь с жизнью человека,
превращается в игру, лишенную правил. «Больше нет архимедовой точки опоры, нет
основания, которое позволило бы все упорядочить, помыслить и оказать воздействие с
помощью измеримых результатов. Больше не существует устойчивых критериев для
истинности суждений, для оправдания действий или направленности интенций, ни для
оценки моих действий кем-то третьим, ни мною самим…»1.
Постмодернизм выступил с критикой любой формы интеграции культуры в
единое целое – будь то семиотически понятая знаковая система, будь то единая система
ценностей и т.д. Прежде всего, постмодернисты не приняли семиотику культуры, те
концепции, где культура представала как знаковая система и как тексты разного рода.
Но инфляция знака не означает, что «знак» должен быть устранен из дискурса. Он
должен быть переосмыслен и включен в иную сеть отношений. Романтически
неприязненное отношение к современному обществу и к культуре, неприятие
процессов глобализации современных обществ должно смениться пониманием
тенденций развития существующих цивилизаций и культур. Человек, руководствуясь
более нравственными личностными побуждениями, сумеет обнаружить точки опоры,
которые не позволят ему быть поглощенным хаосом.

Вильде Т.Н.
Новый гуманитарный институт,
г. Электросталь

Метод сравнительного анализа как способ формирования
профессиональных компетенций дизайнера
Современная система высшего образования претерпевает коренную
перестройку. Компьютеризация, глобализация, «массовизация» – одни из новых черт
образования на современном этапе. Уровень развития производства требует новых
специалистов, способных на основе полученных знаний, умений и навыков решать
разнообразные профессиональные задачи, то есть трансформировать их в
профессиональные компетенции.
Если в начале XX века развитие общества потребовало обеспечения всеобщего
среднего образования, то сейчас мы стоим перед необходимостью всеобщего высшего
образования. За последние 15-20 лет тенденция увеличения взрослого населения с
1

Reijen, W. van. Das untrennbare Ich // Die Frage hach dem Subjekt. Hrsg. Von Frank M., Raulet M., v.Reijen.
Frankfurt am Main, 1988. – S.374.
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высшим образованием наблюдается во всем мире. Отмечается, как рост желающих
получить высшее образование, так и рост университетов и других высших заведений.
Например, как отмечает А.В. Белоцерковский, количество студентов в Китае и Индии в
1990-е годы удвоилось. В России за последние 15 лет количество студентов почти
утроилось.
«Массовизация» ставит образовательный процесс в более жесткие рамки. Каким
образом в более сжатые сроки и с минимальными затратами дать обществу
профессиональных компетентных работников во всех сферах производства и услуг?
Образовательная система вынуждена
перестраиваться и
переходить
от
«дисциплинарно-временной к компетентностной модели обучения», искать новые пути
и методы образования. Основная цель новой политики в сфере образования –
формирование заданных компетенций вместо учета прослушанных часов занятий.
Мы предлагаем как один из путей повышения эффективности образовательного
процесса у дизайнеров и способов формирования его профессиональных компетенций
– метод сравнительного анализа при изучении дисциплины «История культуры и
искусства». Что мы подразумеваем под методом сравнительного анализа, и какие
компетенции он формирует?
Мы предлагаем строить лекционный материал и семинарские занятия,
максимально используя сравнения различных произведений искусств. Это могут быть
архитектурные сооружения или их часть, (например, фасады, планы, порталы храмов и
т.д.), круглая скульптура и рельеф, произведения живописи, графики, декоративноприкладного искусства. Основой для сравнения может быть сходная композиция,
сюжетная канва, сходная функция (например, керамические сосуды), одинаковый
объект изображения. При сравнении произведений различных временных культур
выявляются их фундаментальные особенности как отражение мировоззрения эпохи.
При сравнении художественных произведений внутри одной стилевой эпохи
выявляются общие типические черты, может прослеживаться тенденция развития,
могут выявляться различные приемы и пути решения образной задачи и т.д.
Для овладения методом сравнительного анализа студентами мы советуем
проводить сравнительный анализ сначала педагогу, затем вовлекать в беседу студентов,
задавая им наводящие вопросы, и лишь потом предлагать сделать анализ студенту или
студентам самостоятельно.
Для лучшего усвоения и закрепления материала после обсуждения и
проговаривания результаты сравнения записываются в тетрадь. Причем, мы предлагаем
для этого делать структурную запись по столбцам, оформляя ее в виде таблицы.
Результатом анализа должен быть вывод. При сравнении двух произведений поле
тетради делится на три столбца. Первый столбец – общее, второй и третий – отличное.
При увеличении количества сравниваемых произведений количество столбцов
возрастает. Если в столбце – общее – мало пунктов, то столбец можно заменить
построчной записью.
Например, при сравнительном анализе живописных произведений «Святой
Себастьян» Антонио Поллайоло и Антонелло да Мессина запись сделанная после
сравнительного анализа может выглядеть следующим образом.
Общее:
1.Сюжетная линия, изображение св.Себастьяна, пронзенного стрелами;
2. Симметричное построение композиции.
Различное:
«Святой Себастьян» Антонио Поллайоло, «Святой Себастьян» Антонелло да
1475 г.
Мессина, 1476 г.
1. многофигурная композиция.
1. однофигурная композиция.
2. фон – пейзаж с холмами, горами, рекой. 2. фон – городской пейзаж со стаффажем.
3. высокая линия горизонта.
3. низкая линия горизонта.
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4. высветление композиции кверху
(светлое небо, темная земля).
5. отсутствие падающих теней
6. фигура Себастьяна смещена вверх,
голова чуть срезана верхним краем
картины.
7. взгляд святого устремлен вверх.
8. святой поднят над землей.
9.
Вывод:
структурная
модель
средневекового,
открытого
вверх
пространства.
10. Вывод: образ страдающего мученика.

4. высветление композиции книзу (темное
небо, светлая земля).
5. наличие падающих теней
6. фигура Себастьяна расположена в
центре картины.
7. взгляд святого направлен в сторону.
8. святой стоит на земле.
9.
Вывод:
структурная
модель
ренессансного,
закрытого
сверху
пространства.
10. Вывод: образ мужественного героя.

Таким образом, в результате внимательного изучения и сравнения отдельных
частей и элементов картины двух итальянских художников эпохи кватроченто,
делается вывод не только об образном решении произведения, но и о
мировоззренческой основе композиции.
Оттачивая аналитические способности студентов на отдельных сравнениях,
относящихся к конкретной паре произведений искусства, в последствии можно перейти
к более сложным сравнениям, охватывающим творчество художников или целых эпох.
Поэтому мы также предлагаем для самостоятельной реферативной работы студентов
задавать темы, которые предполагают сравнение и требуют от студентов проведения
аналитической исследовательской работы. Например, после прослушивания
лекционного материала блока: первобытное искусство и искусство Древнего мира,
студентам были предложены темы рефератов. Вот некоторые из тем:
Изображение богов в классическом искусстве Древней Греции и в эпоху
Эллинизма;
Передача движения в круглой скульптуре греческой архаики, классики, поздней
классики и эллинизма;
Разномасштабность фигур в искусстве Древнего Египта и эгейском искусстве;
Передача глубины пространства в искусстве Древнего Египта, Древней Греции и
Древнего Рима;
Композиционные особенности первобытного искусства, искусства Древнего
Египта и Древней Греции.
Предлагаемый нами метод сравнительного анализа, используемый при изучении
дисциплины «история культуры и искусства» особенно актуален, на наш взгляд, при
работе с будущими дизайнерами, так как умение сравнивать, анализировать и
принимать конкретное решение является необходимой и неотъемлемой частью
дизайнерской работы.
Первым этапом процесса проектирования дизайнера является предпроектный
анализ. Прежде чем дизайнер выработает проектную концепцию и создаст свой
художественный образ, отвечающий конкретно поставленной задаче – дизайнер
размышляет, анализирует, ищет.
Развивая умение анализировать при изучении дисциплины «история культуры и
искусства», мы тем самым формируем профессиональные компетенции будущих
дизайнеров.
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Об одном из подходов к оценке ненормативной лексики
Образование всегда вольно или невольно включено в общественные процессы,
зависит от них и их же отражает. Прошедший, 2007 год, был объявлен годом русского
языка. Эта акция, будучи прежде всего гуманитарно-просветительской и
патриотической, в определенной мере свидетельствует и о том, что в сфере языка не
все благополучно.. Одно из этих нестроений встречается в буквальном смысле на
каждом шагу – разгул ненормативной и близкой к ней лексики., и не столько даже в
уличной повседневности – здесь ситуация, наверное, более-менее стабильная, – сколько
в официальных ситуациях, на сцене и на экране, в газетах и беллетристике.
Существует мнение, что все это- движение к истокам, глубинам, к народной
меткости и мудрости: «Он задел за живое, он на своем языке выразил некоторые
народные эмоции, которые никаким иным художественным образом не выразить», –
оправдывает бранную лексику модного спектакля, поставленного в респектабельном
московском театре, маститый театровед (газета «Культура», декабрь 2007). Неужели
действительно только в таких оборотах таится «великая сермяжная правда», которую,
продолжим слова Ф.М.Достоевского, (сказанные им по иному поводу), которую кто-то
когда-то потерял? Действительно ли через них мы вновь обретаем бесценное
сокровище? Но уже полтора века восклицанию Базарова: «Народ полагает, что, когда
гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне
соглашаться с ним? Да притом – он русский, а разве я сам не русский?».
Попробуем подойти к проблеме культурно-исторически. В древности человек
был един с окружающим миром – индивидуальное тело человека не обособлялось – и
«един в себе» – не разграничивались тело и психика. Развитие сознания и самосознания
проявилось и в усложнении отношения человека к себе, в вычленении себя из
окружающего, в структурировании тела. На смену кентаврам, фараонам с
зооморфными головами приходят более или менее реалистические образы человека,
которые со временем преобразуются, разрабатываются все глубже, полнее, точнее. На
ранних изображениях первобытных людей можно видеть достаточно натуралистически
воспроизведенные гениталии. А обозначение деталей лица, например, глаз и рта,
появилось достаточно поздно. Исследователи предполагают, что изобразительное
структурирование
лица отражало
становление,
обособление
психической
индивидуальности. Для каждого «этажа» тела (соотв. – уровня сознания) имелось свое
божество. Для гениталий это Приап. Он был покровителем рыбаков, матросов,
проституток, развратников и евнухов, считался сводником и кутилой. В то же время он
мог выступать как – отец, царь, благодетель и защитник, по-видимому, благодаря тому,
что считался символом плодородия.
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Постепенно сознание «поднималось» вверх, а тело становилось выразителем и
выражением психического состояния. В европейско-средиземноморской культуре этот
процесс проходил, прежде всего, в контексте христианства, для которого центром
человеческой личности стало сердце. А с головой, мозгом могут быть соотнесены
правители земные, светские власти. Сам же человек стал существом
рационалистическим.
Упоминание о разуме позволяет напомнить о том, что в науке, превратившейся в
одну из основных мифологем ХХ века – психоанализе – наиболее выдающиеся его
представители очень быстро отошли от пансексуализма Фрейда и стали выстраивать
иные, несексуальные концепции формирования психики. Так, в юнгианской теории,
кажущейся нам наиболее содержательной, формирование сознания образно
представлено как раскручивание и вертикальное устремление уроборуса,
преобразование его в свечу – тело человека – личность (что может быть наглядно
прослежено на многочисленных произведениях изобразительного искусства – таковы
статуи Асклепия со змеем, миниатюры, иллюстрирующие грехопадение и изгнание из
рая в «Роскошном Часослове герцога Беррийского», «Лампа философа» Р.Магритта и
др.).
Особое место, которое «занимает» змей в истории человека, позволяет полагать,
что родственные этому персонажу пауки, динозавры, другие пресмыкающиеся,
земноводные и прочие далекие от человекообразности страшилища, заполнившие наши
экраны и книжные страницы, выражают возврат психики к ранним стадиям, к
недифференцированности
сознания,
в
частности
проявляющейся
слепой
агрессивностью, злобностью. Как свидетельствует психиатрическая практика,
архаические формы бреда (больной превращается в животное), и галлюцинаторные
переживания, наполненные мышами, крысами, тараканами – признаки глубокого (хотя
нередко и обратимого) распада психики. Столь же диагностически серьезным является
наличие обонятельных галлюцинаций и особенно соответствующее им поведение –
обнюхивание предметов. Обосновать такую оценку легко – обонятельный мозг – одна
из древнейших, наиболее ранних по возникновению структур мозга.
В этом контексте по-особому раскрывается тема (приносим извинения) сортира.
В нем можно не только «мочить», но и разызгрывать развлекательные телевизионные
сюжеты – 12 канал). Впрочем, упоминание о последнем заведении находим и у
выдающегося мыслителя, богослова отца Сергия Булгакова: «На площади я
почувствовал совершенно явственно влияние антихристова духа: речи ораторов,
революционная наглость, которая бросилась, прежде всего, срывать гербы и флаги, –
словом, что-то чужое, холодное и смертоносное так оледенило мне сердце, что придя
домой, я бросил свою красную розетку в ватерклозет. (Булгаков С.Н.
Автобиографические заметки. Дневники, Статьи. Орел, Изд-во Орловской
государственной телерадиовещательной компании, 1998, с.47, выделено автором).
Имеется оно и у нашего современника писателя Виктора Пелевина («Вчера в
привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же
после того, как увидел свое отражение в треснутом зеркале; с бантом я выглядел не
только глупо, но и вдвойне подозрительно» («Чапаев и Пустота»). У популярного в
последние десятилетия своим песенно-поэтическим творчеством иеромонаха Романа
есть стихотворение «Золотари».
Повторим еще раз – эти образы и зрительные, и обонятельные, и вербальные –
выражение, воплощение ранних, начальных этапов развития психики, находящейся
лишь в элементарных по проявлениям, чаще всего злобно-агрессивных отношениях с
окружающим миром. Весьма значимыми связи с этим представляются размышления
И.Бродского по поводу хрестоматийной, почти банальной в наши дни фразы «Красота
спасет мир». Это замечание, говорил И.Бродский в своей речи при вручении ему
Нобелевской премии, – следует понимать скорее в прикладном, чем в платоническом
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смысле. И пояснял: «Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией
создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой
стилист.» В психиатрическом – психопатологическом плане «зло» – ригидность,
прямолинейность, бескомпромиссность как характерологические качества всегда
сцеплено со склонностью к болезненным и разрушительным вспышкам раздражения,
взрывам ярости и с большей или меньшей степенью интеллектуального (именно
отсюда – «плохой стилист») и мнестического снижения. О том же, но как бы с другой
стороны – высказывание поэта и эссеиста Л.Рубинштейна: «Зло никогда не бывает
остроумным. А если бывает, то это уже не зло».
К одному из архаичных аспектов языковой структуры относят бранную лексику
лингвисты (Спивак Д.Л., 1986). В ряду психических расстройств она также
свидетельствует о грубых, обычно малообратимых изменениях личности.
В ряде случаев эти психопатологические феномены бывают обусловлены не
только биологическими, часто наследственными болезнетворными факторами, но и
неблагоприятными ситуационными воздействиями. Еще выдающийся отечественный
психиатр Н.Н.Баженов в работе «О значении стихийных бедствий в этиологии
некоторых нервных и психических заболеваний» (1914) указывал на «… выпадение
задерживающих представлений и выступление на первый план обычно глубоко
скрытых чувствований и инстинктов, Это не непосредственное, а более отдаленное
последствие стихийного бедствия, состоит в понижении сексуальной нравственности в
населении, в повышении половой предприимчивости среди мужчин и ослаблении
противодействия этому среди женщин и девушек.»
Однако в наши дни идеи постмодернизма как будто стирают все границы,
сметают все запреты. По-философски возвышенно и обобщенно это сформулировано
Умберто Эко: «Должно быть обязанность всякого, кто любит людей, – учить смеяться
над истиной, учить смеяться саму истину, так как единственная твердая истина – что
надо освобождаться от нездоровой страсти к истине». (Но через несколько страниц тот
же герой восклицает «не в смятении, не в смятении Господь»).
А более приземленные и позитивистски настроенные герои М.Уэльбека открыто
провозглашают «социал-демократическую сексуальность» – роман «Элементарные
частицы». Ими являются, в частности, генетически детерминированные
сладострастные (термин наш – Б.В.) корпускулы Краузе, которые располагаются на
наружных половых органах. И «в грядущем же ничто не помешает приумножить их
количество, распространить их по всей поверхности кожи в целом, обогатив таким
образом структуру наслаждений новыми и почти неслыханными эротическими
переживаниями». (прервем цитату и напомним о моде на ферамоны – сексуально
привлекающие запахи). Далее следует: «Так что Хюбчеяк (один из персонажей романа
– Б.В.), по существу, не рисковал столкнуться с сопротивлением, когда в 2013 году
провозгласил свой знаменитый девиз, которому было суждено воистину стать началом
переворота в общественном мнении, планетарного по своим масштабам: ПЕРЕМЕНА
СОВЕРШИТСЯ НЕ В УМАХ, А В ГЕНАХ» (выделено автором).
После всего сказанного, полагаем, будет не ханжеством, а трезвостью привести
слова С.Булгакова: «Человек способен в такой мере погружаться в эту животность, что
в нем как бы гаснет духовное самосознание, и он сам сознает себя лишь как животное,
и хочет происходить «от обезьяны». Но, внутреннее сопротивляясь этому стремлению,
М.Уэльбек возвращается к человеческому в человеке. В финале звучат страдательная
нота – слова благодарности человечеству, которое согласилось исчезнуть, чтобы
преобразоваться в новую, совершенную расу. Последняя строка этого романа, как и у
Умберто Эко, апеллирует к вечному, главному и поэтому, наверное, неизменному: «Эта
книга посвящается человеку».
Существует еще одна область, в которой употребление ненормативной лексики
выглядит, казалось бы вполне естественным, допустимым. Это «смеховая культура».
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Но и здесь существуют свои ограничения и культурно-исторические различия.
Б.А.Успенский подчеркивал, что игровое употребление обсценного не снижает степени
табуированности (приводится по В.Буй, 1995). Специалисты констатируют запрет на
интерес к сексуальной жизни собеседника у русских и особый акцент некоторых
культур на том, что нельзя шутить над тем, что делать недопустимо. Но сегодня тот же
Л.Рубинштейн отмечает: «Произошла десакрализация мата. Ведь сила, прелесть и ужас
мата заключаются в его сакральности, что отличало наш мат от мата в европейских
языках, где он десакрализован.»
Разграничение приемлемого и запретного – одна из функций рефлексивного
сознания. И хотя на этих страницах говорится о регрессе, есть основания надеяться, что
усложнение – углубление – восхождение человеческого сознания не прекращается:
«Мы делаемся опытнее, Это означает, что мы делаемся все более виноватыми: что мы
не можем сделать того или иного поступка, который с чистой совестью делала наши
предшественники, и сохранить чистую совесть: они-то поступали в своей перспективе
bona fide, а в нашей перспективе это не получится» (С.Аверинцев).
Закончим прекрасными словами М.Бубера, призывавшего не обожествлять
инстинкты, а освящать их в вере.

Воскресенский Б.А., Виноградова Л.С.
Российский государственный медицинский университет,
г. Москва

Глобализация и культурно-лингвистическая относительность –
некоторые аспекты взаимоотношений
В современном мире сосуществуют два противоположных процесса. Первый –
глобализация – трансгосударственное сотрудничество, объединение. Она строится на
изначальной общности людей, их потребностей, мотивов, стремлений. Второй – рост
национального, культурного, религиозного самосознания, что в значительной мере
обусловлено феноменом лингвистической относительности (теория Сепир-Уорфа):
язык, которым пользуется человек, народ, страна, во многом определяет видение мира.
При этом связь не односторонняя: язык и культура взаимоформируют друг друга.
Понимание и в каких-то пределах организованное воздействие на эти противоречивые
взаимоотношения, по нашему мнению, становится в какой-то мере возможным, в
частности, на основе концепции известного лингвиста Анны Вежбицкой. В своих
работах она подчеркивает неуниверсальность подавляющего большинства понятий:
слова, обозначающие в разных языках в целом одно и то же, имеют разные оттенки,
сопутствующие значения, подтексты, могут употребляться в разных контекстах и
вызывать разные ассоциации. Имеет значение и культурная разработанность языка, и
частотность употребления тех или иных слов. На основании этих признаков ею
делаются некоторые весьма проницательные выводы о менталитете разных культур.
Вместе с тем при всем языковом многообразии народов мира существуют около
60 универсальных, общих для самых различных культур (исследования А.Вежбицкой с
сотрудниками охватывают множество стран – и европейских, и весьма отдаленных)
слов, ни к чему более несводимых, однозначных по смыслу и ситуациям их
употребления для всех этих народов. Все остальные слова различаются по оттенкам
смысла и по прагматике в отдельных национальных и культурно-исторических
традициях. Культуроспецифические концепты находят свое отражение во всех науках и
сферах деятельности. В соответствии с нашими интересами остановимся на трех
областях проявления этой теории.
1. Исследования А.Вежбицкой показывают, что в такие «ключевые» концепты
как «дружба», «свобода» в разных культурах заложен разный смысл, таким образом,
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каждый из таких концептов может быть переведен на другой язык только с изменением
смысла. Изначальный же смысл теряется при переводе, и, чтобы понять его, следует
расшифровать концепт при помощи «естественного семантического метаязыка». Так,
для современного американца, «свобода» означает, прежде всего, «невмешательство» в
деятельность личности других людей или социальных структур. Идеал
«ненавязывания» связан с особенностями демократии, которая сформировалась в этом
обществе. Для русского человека свобода – отсутствие ощущения какого-либо
внешнего принуждения: отсутствие (и – прежде всего – душевно-духовного, а не
физического) «сжатия», «стеснения», «спеленутости», «освобождение из своего рода
смирительной рубашки, материальной или психологической», возможность «свободно
дышать», «полностью вытянуться». Для русского человека ощущение свободы всегда
связано с ощущением полноты, счастья. Такое переживание свободы тесно переплетено
с политической историей России, с многовековым господством авторитарных режимов
в противоположность демократиям Запада. Аналогичным образом могут быть
рассмотрены «дружба», «гнев», «страх» и прочие слова, высокозначимые для
внутренней психической жизни каждого человека и для людских взаимоотношений в
целом.
2. Представляется небезынтересным указать, что подобные же лексические и
прагматические коллизии могут быть усмотрены и в психиатрии – науке и практике,
занимающейся душевными болезнями, проявляющимися особыми патологическими
переживаниями. В период противостояния Восток – Запад советских психиатров
обвиняли (в рамках кампании разоблачения злоупотреблений психиатрией в
политических целях) в ненаучности, субъективности, произвольности критериев
диагностики. Дело в том, что в нашей стране при диагностике психических расстройств
всегда большое значение придавалось не только четко фиксируемым позитивисткистатистическим (то есть, в определенном смысле, юридическим) признакам душевной
болезни, но и интуитивному вчувствованию в переживания больного. В российской
диагностической практике преобладает феноменологический подход, базирующийся на
классических постулатах мировой психиатрии (прежде всего немецкой),
подразумевающих непредвзятую (то есть без интерпретаций в рамках какой-либо
жестко построенной теории) оценку болезненных переживаний, которые врач
внутренне воспроизводит, «выстраивает» (но, конечно, не переживает сам). Именно
такой путь исследования позволяет превратить традиционные, наиболее
распространённые и недостаточно определённые по смыслу жалобы, самоописания
душевнобольных – «волновался», «расстраивался», «нервничал», «переживал», «мне
показалось», «мне стало плохо», «у меня было стрессовое состояние» – в четкие
структуры – галлюцинации, бред, депрессию, нарушения сознания. Заметим, что
концепция А.Вежбицкой, имея совсем иное предназначение, очень убедительно
моделирует и этот процесс. А авторитетный отечественный психиатр П.В.Морозов
обращает внимание на характерное для психиатров восточнославянских стран особое –
интуитивно-глубинное проникновение врача в переживания больного. Этот
диагностический подход он объясняет особой развитостью интуитивно-эмоциональных
форм общения, характерных для авторитарно-тиранических режимов. А.Вежбицкая
также пишет об особом интересе, проявляемом в русской культуре к сфере отношений
между людьми. Также она подчеркивает, что «в русской культуре особенно важную
роль играют слова СУДЬБА, ДУША, ТОСКА и что представление, которое они дают
об этой культуре, поистине неоценимо». Все эти утверждения хорошо коррелируют с
мнением о более открытой социальной направленности народов Запада и внутренней
самоуглубленностью обитателей Восточной Европы, что наиболее отчетливо выступает
при сопоставлении католицизма и православия. Эти взгляды находят отражение и в
идее «культурного раздвоения», согласно которой на Западе преобладает рациональное
начало, а в России – иррациональное («Умом Россию не понять…») с каким-то даже
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недоверием к разуму. И соответственно: на Западе всё осмысляется умом, а в России –
сердцем – главным познающим органом православного христианина. Но вместе с тем
заметим, что понятие «первичного чувства шизофрении» – прекоксгефюль – введено
немецким психиатром (Рюмке). Поэтому уместнее говорить о сложном взаимодействии
и взаимопроникновении культур, языков, прагматик.
3. Упоминание о религии неслучайно. В контексте сообщения оно выступает как
проблема «миссия и национальная культура». Работы А.Вежбицкой стремятся
обнаружить самые глубинные евангельские основания. Она пробует сформулировать
подходы к вести о Христе на понятном каждому сегодняшнему человеку языке. В
статье «Значение Иисусовых притч: семантический подход к Евангелиям» она
отмечает, что «Всякому, кто хочет знать, чему же Иисус учил на самом деле, не уйти от
таких вопросов» (какая интерпретация слов Иисуса правильная?). Здесь и проблема
образности языка Евангелия – что стоит и стоит ли за метафорами притч? Что вообще
правомерно расценивать как образ, метафору, а что следует понимать буквально?
Правомерны ли разделение смысла и образа и, наконец, сама возможность перевода на
некоторые языки основных, для нас само собой разумеющихся, слов-понятий,
встречающихся в Писании на каждом шагу? Конкретизируя эти коллизии,
А.Вежбицкая рассказывает о драматических ситуациях, вытекавших из буквального
понимания призывов «не клянись вовсе», «убеди прийти», «вырвать глаз», «отсечь
руку», упоминает о том, что если указать, что потерявшаяся овца «самая большая», то
исказится, перечеркнется собственно христианский смысл притчи, и о том, что к
понятиям «любовь», «не имеет границ» во многих языках невозможно подобрать
семантические эквиваленты. В своих лексико-семантических построениях
А.Вежбицкая дает убедительные ответы на эти вопросы, формулирует
«универсальный», «всеобщий» смысл притч. Он и может служить одной из основ при
объединении миссионерских усилий на Востоке и Западе Европы. Вместе с тем они
абсолютно не являются никаким самостоятельным «учением», а полностью открыты
для наполнения христианским содержанием – конкретным, соединяющим абсолютную
достоверность Писания с культурно-историческими реалиями различных эпох и
народов и перипетиями жизни отдельного человека.
Рассмотренные коллизии свидетельствуют о том, что механический перенос
социальных, научных, духовных институтов, повседневных практик из одной среды в
другую оказывается безуспешным, если он не соотнесен, не преломлен через
менталитет, ценности, категории другой культуры (уместно вспомнить шпенглеровское
понятие «псевдоморфоз»). Ситуация может показаться еще более безысходной, если
указать, что по мнению авторитетных психиатров психологическая (индивидуальная
характерологическая) вариабельность человечества будет нарастать. Однако,
«человеческим грехом является не индивидуализация, а разделение и вражда». А «для
постижения одной и той же истины… необходима духовная общность» (Н.А.Бердяев).
Стремиться к ней, формировать ее – вот задача для каждого человека и всего
человечества.

Галустян О.В.
Таганрогский технологический институт
Южного федерального университета, г. Таганрог

Роль контроля и самоконтроля при овладении иностранным
языком
Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года в
качестве приоритетной цели определила подготовку квалифицированного специалиста,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к
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эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Реализация
названной
цели
невозможна
без
комплексного
решения
последовательности преемственных образовательных задач, каждая из которых
нацелена на интенсификацию определенного компонента образовательного процесса. И
главной задачей является задача совершенствования качества обучения. По мнению
ведущих отечественных ученых (Л.А. Громовой, С.Ю. Трапицына, В.В. Тимченко,
А.П. Тряпицыной, Н.А. Вершининой, С.А. Писаревой, О.В. Акуловой, Е.С. Заир-Бек,
В.И. Загвязинского, С.Д. Смирнова, Д.В. Чернилевского), это связано, прежде всего, с
необходимостью обеспечить единый с мировым уровнем эталон качества образования.
Достижение высокого уровня качества немыслимо без адекватной системы
контроля уровня обученности студентов, так как контроль является важнейшей
составляющей учебного процесса. Интеграция России в Евросоюз и подписание
Россией Болонской декларации являются объективными предпосылками для
возникновения новых требований к системе контроля уровня обученности студентов в
отечественной системе образования. По мнению отечественных учёных (Э.Г. Азимов,
И.Л. Колесникова, О.А. Долгина, М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, В.А. Сластенин,
И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов,
А.Н. Щукин,
П.И. Пидкасистый,
М.Л. Портнов,
В.С. Кукушин, Н.И. Гез, С.Ф. Шатилов, А.А. Миролюбов, М.В. Ляховицкий,
М.Е. Брейгина, И.Н. Гулидов, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Г.А. Китайгородская,
К.М. Хоруженко, В.И. Загвязинский, С.Д. Смирнов, Д.В. Чернилевский) и зарубежных
исследователей (Balzer L., Wottawa H., Arthur L. Costa, Bena Kallick, David Hyerle,
Titze H., Kromrey H., Carolyn Chapman, Leonard Kaplan, Roy A. Edelfelt, Rita S. King,
Cronbach L.J., Ambron S.R., Dornbusch S.M., Hess R.D., Hornik R.C., Phillips D.C.,
Walker D.F., Weiner S. S.), контроль является важнейшей составляющей учебного
процесса, без которого невозможно зафиксировать динамику уровневой эффективности
обучения, соответствующей общественным потребностям своего времени.
Проблема контроля стоит перед отечественной системой образования в связи с
тем, что согласно Болонской конвенции, которая обеспечивает России вхождение в
единое европейское образовательное пространство, до 2010 года в нашей стране
должна быть разработана система оценки знаний студентов, сопоставимая с
европейской системой (бально-рейтинговой и системой кредитов). Европейская
система контроля рассматривается как средство мобильности студентов. Мобильность
студентов и выпускников является необходимым условием повышения
конкурентоспособности
российского
профессионального
образования
на
международном рынке образовательных услуг и возможности обучения наших
студентов и выпускников в системе международного образования.
Европейские университеты развивают большую мобильность, как по
«горизонтали», так и по «вертикали», и не рассматривают виртуальную мобильность,
как замену физической мобильности. Повышение физической мобильности означает
свободное перемещение и общение с представителями разных стран. На данном этапе
развития современного общества профессиональная мобильность невозможна без
свободного владения иностранным языком, поэтому к студентам предъявляются
следующие требования по окончании курса изучения иностранного языка:
владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить нейтральный
стиль научного изложения;
владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и
ритмом речи) и применять их для повседневного общения;
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь бытовой и
специальной тематики;
активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;
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владеть основами публичной речи, делать сообщения и доклады;
участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью;
владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки
публикаций, тезисов и ведения переписки;
владеть основными приемами аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
Изучение иностранных языков в соответствии с указанными требованиями
является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов различного
профиля, призванных в соответствии с требованиями Государственного стандарта
достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжать
обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. Кроме того,
сегодня востребован специалист, способный самостоятельно полноценно и в короткий
срок осуществить решение сложной, проблемной, новой в его опыте профессионально
значимой задачи. Именно такие требования являются приоритетными с точки зрения
потенциального работодателя. Соответственно, самостоятельность – это то свойство
личности, которое выдвигается на первый план при определении качества подготовки
выпускника вуза. Проблема самостоятельности студентов вызвана еще и тем, что
происходит значительное сокращение часов, предназначенных для аудиторной работы
и, напротив, увеличивается количество часов для самостоятельной работы. Вследствие
чего изучение иностранного языка, осуществляемое в самостоятельном режиме,
сопряжено с большими трудностями, вызванными проблемами самоорганизации,
самоконтроля. Формирование самоконтроля у студентов является важнейшим этапом в
обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Значение самоконтроля для развития
навыков самостоятельной работы по иностранному языку состоит в следующем:
В двойной задаче студента при практическом овладении иностранным языком
(усвоение и контроль успешности усвоения) возникает качественно иное
эмоциональное состояние, что благоприятно отражается на общей эффективности
овладения иностранным языком.
Возможность самокоррекции делает студента более уравновешенным, его
деятельность более уверенной.
Самоконтроль состоит из трёх значимых взаимосвязанных в учебном процессе
структурных компонентов – процессуального, мотивационного и волевого.
Под мотивационным компонентом самоконтроля следует понимать внутренние
побуждения, возникающие в результате осознания противоречия между имеющимися у
студентов знаниями, умениями и навыками и необходимостью овладения новыми
более объёмными и качественно совершенными. Результатом этого является
возникновение интереса к познанию, желание проявить самостоятельность в учении,
стремление овладеть новыми способами познания и другие внутренние побуждения к
самостоятельной познавательной деятельности.
Процессуальный компонент самоконтроля включает в себя овладение системой
базовых знаний и способов учебно-познавательной деятельности.
К базовому содержанию обучения иностранному языку относятся фонетические,
грамматические, лексические умения и навыки, а также тексты в их графическом и
звуковом оформлении, темы и ситуации, в пределах которых формируются речевые
умения. Содержание обучения в полной мере реализуется в двухгодичном базовом
курсе обучения иностранным языкам для студентов технических специальностей.
Выполнению любого рода деятельности сопутствуют затруднения, без
преодоления которых деятельность не может быть завершена. Не составляет
исключения и формирование самоконтроля, неотъемлемой частью которого является
волевой компонент, в основе него лежат готовность к совершению волевого усилия по
преодолению затруднений и его осуществление в деятельности.
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Рассмотрим этапы формирования самоконтроля применительно к дисциплине
«Иностранный язык». Первый этап формирования речевого навыка и соответственно
первый уровень самоконтроля, с точки зрения исправления ошибки, характеризуется
следующими чертами:
студент, допустивший ошибку, сам её не слышит, самостоятельно на неё не
реагирует;
преподаватель исправляет ошибку путём объяснения всей программы действия
или демонстрацией образца;
исправление ошибки носит немедленный, аналитический характер. В процессе
исправления студент как бы осознаёт программу действия;
самоконтроль, как механизм сличения отсутствует. Поэтому основное значение
имеет тщательный, корректирующий и своевременный контроль со стороны
преподавателя.
Второй уровень определяется тем, что:
студент, допустивший ошибку, самостоятельно её не исправляет, но при
указании преподавателя делает это достаточно близко;
преподаватель исправляет ошибку указанием её зоны;
исправление ошибки студентом носит быстрый, целостный характер;
самоконтроль полностью не сформирован, хотя все компоненты, необходимые
для его формирования отработаны.
На третьем уровне внешний контроль уступает место самоконтролю, что на
практике, к сожалению, происходит крайне редко. На этом уровне:
студент уже самостоятельно реагирует на допущенную ошибку, но с некоторым
опозданием. Пауза сокращается при моторном (постукивание) или мимическом
вмешательстве преподавателя;
преподаватель фиксирует только неисправленные в результате самоконтроля
ошибки;
исправление ошибки студентом происходит без внешнего воздействия,
самостоятельно, но с некоторым временным опозданием, так как ошибка осознаётся
только в контексте целого звучания;
самоконтроль сформирован, но недостаточно автоматизирован. Роль
преподавателя на этом этапе состоит в создании наилучших условий для
функционирования самоконтроля.
Четвёртый уровень характеризуется следующими признаками:
студент исправляет ошибку в момент её возникновения, иногда даже не
заканчивая ошибочное действие, т.е. происходит текущее сличение;
исправление ошибки говорящим – самостоятельное, текущее, мгновенное
(ошибки часто носят характер оговорок);
самоконтроль сформирован, и действие его автоматизировано.
Подводя итог, следует отметить, что успешная организация контроля и
формирование самоконтроля студентов обусловлены уровнем методологической
культуры и профессионально-педагогической компетентностью преподавателя
иностранного языка, что наблюдается при способности педагога к восприятию нового,
к взаимодействию с другими системами; при стремлении к самосовершенствованию,
самореализации, повышении эффективности педагогического процесса, при наличии у
педагога неоднозначной, собственной, исключительной реакции на изменения
образовательного пространства, заключающейся в способности педагога определять
пути развития без осуществления давления, нажимов извне, реализации выдвигаемых
инициатив с доведением их до положительных результатов, способности
преподавателя к инновациям, творчеству.
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Гончарук А.Ю.
Российский государственный социальный университет,
г. Москва

Социокультурное формирование межнациональных отношений
студенчества коммуникативными средствами
аудиовидеоискусств
Геополитическая реальность, закономерно выдвигающая в современном мире на
передний план прогресса межнациональных отношений человечества, каждого
взрослеющего индивида к носителям иных ментальностей – именно социокультурнопедагогический контекст, – объективно-естественно обуславливает ведущую роль в
нём коммуникативных средств художественного образования, аудиовидеоискусств,
нравственно-эстетического творчества, без интерактивного освоения которых
сегодняшняя личность студента не в состоянии более саморазвиваться ни целостно, ни
гармонично, ни разносторонне. Только мировоззренческий коммуникативный триалог
наследственности, социокультурной среды, интернационального (патриотического)
воспитания в состоянии в современную эпоху естественно органично
взаимодействовать с духовно-нравственными неопозитивами экономической,
политической, общественной и иных сфер жизнедеятельности субъектов эволюционнодемократичного развития земной цивилизации XXI века, обеспечивая благоприятногармоничное самосовершенствование структуры каждого из этих закономернообъективных диалектичных процессов. Педагоги, работающие в системе высшего
социального,
педагогического,
экономического
гуманитарного образования,
преподаватели государственных и других учреждений просвещения на разных
ступенях общественной «иерархии» испытывают насущную потребность: а) в
системном обновлении творческим поиском фундаментальных мировоззренческих
основ своего профессионального инструментария в эмоционально-образной системе
формирования в студенчестве ВУЗов России культуры интернациональных отношений
между её более чем 170-ю нациями и народностями; и б) в эффективном внедрении
качественно-прогрессивных подходов в комплексный процесс разностороннего
развития личности нынешнего студента как самоценного гражданина всемирного
содружества землян-оптимистов Мира века идущего. По существу, эта цель
представляет собой реальный образовательно-воспитательный общечеловеческиценностный ориентир прогрессивной педагогики аудиовидеоискусств, нравственноэстетического творчества как вероятностно-перспективных социально-культурных
векторов-функций
духовно-творческой
энергетики
рассматриваемого
нами
диалектичного
прогресса,
акцентуируемого
гармоничными
доминантами
геополитического контекста гуманитарного развития общества, личности homo sapiens
novus нынешнего и ближайших столетий. Задачей настоящей практической
воспитывающей студентов РГСУ деятельности мы считаем разработку
фундаментальных мировоззренческих основ интернациональных социокультурнопедагогических исследований, посвящённых решению научно-методических проблем
естественно-гармоничного «вхождения» растущей, молодой личности в эволюционнодемократичный социум потенциальной ноосферы, ориентируемый в технологиях
«гибко»-саморазвивающихся педагогических систем на: а) лингвокультурные
коммуникации
общечеловеческих
ценностей
в
единых
межнациональноотношенческих эстетически-разносторонних времени-пространстве-скорости; и б) на
гуманитарный, толерантно-природосообразный для творческой самодеятельности
каждого конкретного студента художественно-воспитывающий его язык-эсперанто
лучших произведений аудиовидеоискусств. Реальная природо-, культуросообразная
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(Ф.А.В.Дистервег + К.Д.Ушинский = меритократия 1 личности и общества в
межгосударственном масштабе) духовно-творческая самодеятельность одарённых
личностей преподавателя, его ученика-студента составляет субъективно-диалоговые
основу-эмбрион качественного возрождения традиций исконно-изначально присущего
прогрессивной отечественной педагогике искусств «золотого», «серебряного» столетий
феномена системного взаимодействия всех университетов, институтов России, – в
социокультурном формировании межнациональных отношений молодёжи сегодня, в
коммуникативной динамике действительных духовно-нравственных времёнпространств эры информационных технологий постиндустриального общества века
XXI-го. С наиболее эффективной в прогрессивной социокультурной педагогике
высшей гуманитарной социальной, педагогической, экономической школы, –
оптимистичной точки зрения, – набирающее скорость столетие объективно становится
веком воспитанности и компетентности граждан России, иного нам, попросту, – на
дано!
В настоящее время целесообразен именно такой фундаментальномировоззренческий анализ, который опирается на логичную реконструкцию процесса
саморазвития авторской теории социокультурно-педагогической эмотивации (от лат.
emotio – волнение, страсть) в триалоговых времени-пространстве-темпоритмике
коммуникативного взаимодействия всех государственных, общественных институтов
воспитания в новой информационной среде коммуникативных процессов в структуре
Природы Личности растущего нравственно-духовно Гражданина России стремительноспонтанно
геометрически-прогрессирующего
мира
в
коммуникативной
межнациональной системе аудиовидеоискусств наступающего дня завтрашнего.
Большинство
же
прикладных
социокультурно-педагогических
разработок
ориентировано сегодня на прозападнические искусственно-технологические (подобные
их бездумному «обязьяничанию» – копированию под шаблоны стандартов «Болонской
собачки»), но не на фундаментально-поисковые компоненты развивающего каждого
конкретного студента общественно-мировоззренческого прогресса; лишь считанные
единицы образовательных, творчески-культурных исследований направлены на то,
чтобы воспитывающийся в конкретике реальности молодой человек России, Земли,
попадая в энергетическое поле «иной» культуры, не терялся, но самореализовывался
гармонично-разносторонне. Потенциальные социальный педагог, культуролог,
экономист, менеджер как квалифицированные специалисты проходят в своём
прогрессе последовательно-взаимосвязанные друг с другом стадии: профессионализма,
образованности (от слова, «образ», а не «образина») и компетентности, не разделимые с
системным сотворчеством в информационной среде комплекса межкультурных
коммуникаций принципиально всех социальных институтов, формирующих
межнациональные отношения в России сегодняшней. Необходимость модернизировать
авторскую концептуальную модель организации эффективной апробации комплекса
экспериментально-созданных благоприятных педагогических условий развития
нравственно-эстетического отношений студента к действительности формирования
культуры его межнациональных отношений в российском обществе диктуется как
недостаточной
исследованностью
мировоззренческих
основ
методологии
анализируемого процесса, так и острой потребностью высшего социального,
педагогического, экономического образования в «оживлении» жизнедеятельности
учащихся в ВУЗе современных молодых людей конкретными видами их
аудиовидеохудожественной активности в сотворчестве с преподавателямиэнтузиастами. Мы понимаем под моделированием (от фр. modele – образец)
воспроизведение характеристик объекта исследования (воспитывающе-развивающих
систем социокультурного формирования межнациональных отношений студенчества в
1

От лат. meritus + cratos = власть по заслугам, достоинству.
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реальной действительности, предусматривающих коммуникативное преодоление
негативных факторов в патриотическом образовании студентов-гуманитариев;
концептуальных разработок в современной отечественной и зарубежной науке о
высшей школе, направленных на качественно-эффективное преобразование условий
организации процесса педагогии аудиовидеоискусств нравственно-эстетическими
средствами) в положительно-эмотивированных перспективных изменениях субъекта –
собственно студента экспериментальной или контрольной групп РГСУ в
корпоративном союзе с остальными базовыми ассоциированными высшими школами
ЮНЕСКО (Сорбонский, Копенгагенский и Минский университеты).
Необходимость создать авторскую концептуальную модель организации
эффективной апробации комплекса экспериментально созданных благоприятных
социокультурных условий развития эстетического отношения личности студента к
действительности средствами зрелищных искусств (театра, кино, цирка), была
продиктована
как
недостаточностью
систематичной
разработанности
коммуникативных основ методологии исследуемого процесса, так и острой
потребностью социума в «оживлении» жизнедеятельности современных учащихся
высшей школы конкретными видами их художественной активности в сотворчестве с
наиболее компетентными педагогами-энтузиастами. Нам удалось определить
развивающие тенденции системы зрелищных искусств в свете концептуальной теории
педагогической эмотивации с акцентом на экспериментальном изучении взаимосвязи
эмоционально-образных факторов с мировоззренческим потенциалом данного
процесса. Мы понимали под моделированием (франц. modele – образец)
воспроизведение характеристик объекта исследования (развивающих систем, явлений
действительности, предусматривающих преодоление негативных факторов в
воспитании слушателя; концептуальных разработок в современной отечественной и
зарубежной
культурологии,
направленных
на
качественно-эффективное
преобразование условий организации процесса педагогии зрелищных искусств
эстетическими средствами) в положительно эмотивированных перспективных
изменениях субъектов – собственно каждого из студентов экспериментальных групп.
Выработка концептуально-теоретических ориентиров анализа и характеристики
социокультурных условий развития нравственно-эстетического отношения юношей и
девушек к реальности средствами зрелищных, аудиовидеоискусств выявила
достоверность решения таких проблем исследования в области теории и истории
культуры, как: а) использование диалектики тенденций эмоционально-образного
развития личности на различных этапах совершенствования её эстетического
отношения к действительности; б) активизация саморазвития личности студента
средствами зрелищных искусств и эстетического творчества; в) потенциально
прогностическая, вероятностно перспективная ценность педагогической импровизации
и эстетической соактивности экспериментатора и слушателя в системе сотворческой,
соуправляемой, объективно-закономерно самовоспроизводящейся коммуникативной
деятельности. Предварительные результаты проводимого нами на кафедре
культурологии и социокультурной деятельности РГСУ эксперимента показывают, что
целенаправленное гармонично-разностороннее внедрение в процесс взаимодействия
общественных институтов воспитания, в образовательный прогресс любых ВУЗов
фундаментально-методологических основ теории социокультурно-педагогической
эмотивации в состоянии в значительной степени оптимизировать триалогичный
процесс взаимодействия классически-традиционных, современных и потенциальноперспективных общечеловеческих ценностей в структуре саморазвития формирующих
межнациональные отношения систем саморазвития личности, деятельности, общения
каждого студента проблемно-творческой группы. Это позволяет надеяться, что многие
выпускники занятых качественной, но не реформистски-очковтирательной
модернизацией образовательно-воспитательного процесса отечественных, зарубежных
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экспериментальных ВУЗов смогут вскоре компетентно-творчески пополнить ныне
существующие шесть процентов землян, заслуженно, по достоинству живущих в
поистине общечеловеческих экономических, политических, социальных условиях
межнациональных отношений благодаря разносторонне-гармоничным культуре и
образованности.

Горбачева Н.И.
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва

Необходимость развития эколого-ориентированного умения
прогнозировать на уроках биологии
На современном этапе развития нашего общества со всей очевидностью встали
вопросы повышения качества образования людей, их интеллектуального потенциала,
уровня профессиональной подготовки и конечно, совершенствования тех личностных
особенностей, которые позволят представителям подрастающего поколения стать
активными строителями общества, отвечающего самым высоким требованиям
современной цивилизации, соответствующего её достижениям.
Качество образования подрастающего поколения определяется ключевыми
компетентностями личности, что, в свою очередь, определяет характер и задачи
сегодняшней общеобразовательной школе, её ориентировку не только на усвоение
обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных особенностей.
Особенности современной системы образования характеризуются её
трансформацией, которая связана с переоценкой ценностей, произошедшей в нашем
обществе. Смена образовательной парадигмы направлена на изменение акцентов в
целеполагании. В настоящее время главной целью является формирование человека с
определёнными психологическими качествами, необходимыми человеку в жизни, в
условиях быстро изменяющегося мира. К числу таких качеств, по мнению
отечественных учёных (Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, И.М. Фейгенберг) относят и
экологически ориентированное прогностическое мышление. Особенно важным, в
реализации целей и задач, стоящих перед образованием, является формирование у
учащихся не только общих учебных умений и навыков, но и обобщённых способов
учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности.
Как отмечает в своих работах Л.А. Раев, обучение должно начинаться с вопроса
удивления, постановки проблемы и последующего вовлечения ученика в активный
мыслительный процесс. Оно должно основываться на врождённой ориентировочноисследовательской (творческой по сути) деятельности вступающего в мир культуры
подростка, и одна из важнейших дидактических задач – дальнейшее развитие этой
естественной потребности в поиске открытия для себя неизведанного, сопоставления
изученного с неизвестным – это единственный, эффективный путь подготовки
личности, способной к прогнозированию. Этап открытий для себя незаметно переходит
в этап открытий для других и общества в целом.
Отметим, что опережающая функция образования как раз предполагает
формирование у личности прогностического умения, социальная значимость и
образовательная ценность которого заключаются в его адаптационной функции к
будущей жизни.
Проблема формирования прогностического умения в процессе общего
образования возникала по мере разработки самой теории прогностики, которая начала
развиваться в СССР в 70-е годы. Фундаментальные исследования в этой области были
осуществлены А.Бауэром, В.Г.Виноградовым, Е.С. Жариковым, В.А. Лисичкиным и
50

другими авторами. В значительной мере развития прогностики как важного явления в
общественной жизни стало возможным в связи с появлением вычислительной техники.
Появление персональных компьютеров в 90-х годах и их внедрение в систему
образования создало реальную материально-техническую базу для формирования
прогностического умения в системе школьного образования на доказательной основе.
Таким образом, появились объективные предпосылки для разработки этого
направления в педагогике и прикладного применения его результатов в системе общего
образования.
В настоящее время, в условиях быстро изменяющегося мира и надвигающейся
опасности глобального экологического кризиса целью экологического образования
является формирование человека, который должен обрести ответственность за
состояние окружающей среды; он должен чётко представлять себе последствия для
общества, семьи и для каждого человека. Коэволюция не возможна без современной
ориентации в завтрашнем дне, так как необходимо не только представлять себе
последствия собственной деятельности в среде, но и уметь вовремя предвидеть и
предотвращать те из них, которые являются нежелательными.
Как подчёркивал Г.А. Кузнецов, глобальное прогнозирование отличается
высоким уровнем теоретического мышления, характеризующегося специфической
опосредованностью отражения, что позволяет объяснять глубинную сущность явлений
и процессов. При этом видимое, проявляющееся во внешней форме, сводится к
действительной внутренней сущности, в связи с чем по мере раскрытия более глубоких
закономерностей возрастает «прогностическая сила человеческого сознания».
Обучение прогностической мыслительной деятельности в области окружающей
среды способствует повышению качества образования в целом за счёт теоретического
характера прогнозирования, с одной стороны, а также выработке адаптационных
стратегий поведения в природе, ориентированных в будущее, с другой стороны.
Итак, насущная необходимость овладения человеком эколого-ориентированным
прогностическим мышлением, объективно существующие для его реализации условия
(которые связаны с достаточно хорошо разработанными в науке теорией прогностики и
психологической базой формирования прогностической способности) ставят перед
современным образованием задачу формирование у подрастающего поколения
эколого-ориентированного умения прогнозировать.
Основываясь на результатах исследований Л.А. Регуш, выявивший, что
наиболее чувствительным возрастом к формированию прогностической способности
(характеризующейся наиболее сложной речемыслительной деятельностью) является
юношеский период, а также исходя из того, что основным звеном образовательной
системы, готовящим человека к будущей жизни, является общее среднее образование
(или школа), можно говорить о необходимости формирования у старшеклассников
эколого-ориентированного умения прогнозировать.

Дедов Н.П.
Российский государственный социальный университет,
г. Москва

Психологические особенности развития моральных и
нравственных норм у подростков
Проблема морального развития человека является одной из наиболее
приоритетных областей политики любого государства, т.к. именно мораль вносит
регулирующий момент в жизнедеятельность законопослушных граждан. Именно
поэтому, начиная с глубокой древности, ученые, философы, писатели, поэты и
политики, ставили своей целью изучить и понять природу нравственности и морали
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человека. Для реализации этой цели создавались философские трактаты, богословские
наставления, нравоучения и поучения. Считалось, что именно они кардинально
помогут изменить мир, сделать его более нравственным и добрым. Однако данные
исследования и размышления во многом так и остались теоретическими, далекими от
реальной жизни с ее правдами и неправдами, предательством и обманом, жестокостью
и насилием. В результат многие стали говорить о том, что существует отдельная,
специфическая мораль и этика, свойственная определенному историческому времени,
эпохе и культуре. Своеобразие и специфика исторических условий и создают
предпосылки для совершенно разного понимания и восприятия моральных и
нравственных ценностей.
В настоящее время данная проблема приобретает особую актуальность в связи с
теми социальными изменениями, которые происходят в нашей стране и могут привести
к временной утрате моральных, нравственных ориентиров и ценностей в
воспитательном процессе подрастающего поколения. Мораль, регулирующая
деятельность общества, стала размытой, разные слои общества ориентированы на
разные ценности, которые порой носят противоречивый характер. В этих условиях
сложнее формируется нравственная позиция личности.
Вопросы морального развития в подростковом возрасте – формирование
нравственного сознания, нравственного поведения, нравственных чувств, нравственной
мотивации – имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение.
Такие знания помогут существенно пополнить и уточнить организацию
воспитательного и коррекционного процессов и их результатов.
В рамках психологической науки рассматривается процесс становления
морального сознания личности, однако, остается нерешенной проблема расхождения
между моральными суждениями и реальным моральным поведением; проблема
взаимодействия в нравственном пространстве подростка с взрослым и со сверстником.
Проблема специфичности моральных норм, особенностей их присвоения и соблюдения
нуждается в специальном рассмотрении. Решение данных вопросов представляется нам
очень актуальным, поэтому в данной работе мы сделали попытку рассмотрения
содержания моральных норм современных подростков, которые они присваивает, и
особенностей их присвоения, в частности влияния взрослых или сверстников в этом
процессе. Обращение к подростковому возрасту в нашей работе не случайно, так как
считается, что именно в этом возрасте происходит рефлексия, принятие моральных
норм ребенком, становление собственно морального мировоззрения. В качестве
«индикатора» того, что подросток «принял» для себя моральные нормы, что для него
соблюдение этих норм стало законом, регулятором и мотивом его поведения,
используется такое моральное переживание, как чувство вины, которое подросток
переживает при нарушении моральных норм в различных ситуациях. Появление
чувства вины свидетельствует о том, что ребенок уже способен оценивать свое
поведение с точки зрения его соответствия моральным нормам.
Нашим предположением был тезис о том, что существует специфика влияния
близких взрослых на процесс присвоения моральных норм подростками, на которые
они реально ориентируются. Об этом наглядно свидетельствует появление чувства
вины при их нарушении. В результате исследования нам удалось зафиксировать
следующее содержание принятых подростками моральных норм:
– младшие подростки переживают чувство вины в ситуациях нарушения таких
моральных норм, как «уважение к чувствам, интересам и состояниям другого»,
«взаимопомощь», «сохранение тайны», «нанесение физического или материального
ущерба»;
– старшие подростки переживают из-за нарушения норм «уважения к чувствам,
интересам,
состояниям
другого»,
«взаимопомощи»,
«справедливости»
и
«правдивости».
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Мы получили сходство в переживаниях чувства вины из-за нарушения
моральных норм младшими подростками и их родителями, и расхождение в
переживаниях чувства вины старшими подростками и их родителями; то есть младшие
подростки в своём моральном выборе ещё ориентируются на моральные представления
своих родителей, тогда как старшие подростки менее ориентированы на родителей в
силу формирования собственного морального мировоззрения.
Идеальные представления о переживаниях при нарушении моральных норм не
совпадают с переживаниями при их реальном нарушении как подростками так и их
родителями.
В нашей работе нам удалось зафиксировать сходство содержания моральных
норм младших подростков и их родителей и расхождение в моральном выборе старших
подростков и их родителей, то есть младшие подростки более ориентированы в своём
моральном выборе на родителей, тогда как старшие подростки имеют свою точку
зрения, родители для них уже не являются абсолютным авторитетом в моральном
мировоззрении.
Результаты нашего исследования показали, что обращение к переживанию
чувства вины при нарушении моральных норм является перспективным для
дальнейших исследований. Это переживаемое чувство вины является индикатором
отношения к моральным нормам не только подростков, но и их родителей.

Дмитренко А.В.
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва

Межкультурная коммуникация в сфере образования
XXI век – эпоха коренных перемен, время сотрудничества наций и так
называемой «глобализации», век новой культуры и внедрения новых технологий,
предъявляющих к личности требования на уровне понимания новых возможностей.
Важнейшей закономерностью развития современного общества является
сближение стран и народов, усиление их взаимодействия и глобализация мира. Все это
обусловливает изменения в образовании, которому предстоит решить сложную задачу
подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной
среды, к диалогу и межкультурному взаимодействию.
Интеграция нашей страны в общеевропейское экономическое и культурнообразовательное пространство, вхождение России в мировое образовательное
пространство предъявляют качественно новые требования к системе подготовки
специалистов высшей школы особенно в сфере межкультурных коммуникаций.
В настоящее время центральное место в педагогическом процессе должно занять
формирование способности к участию в межкультурной коммуникации, что особенно
важно сейчас, когда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам,
пробуждения интереса и уважения к ним.
В поликультурном обществе образовательное пространство должно строиться с
учетом современной социокультурной среды. Эта проблема активно разрабатывается
сегодня в отечественной науке.
На современном этапе мировое образование начинает вестись в контексте
личностной ориентированности и диалога культур. Основной его целью является
подготовка не просто высокопрофессионального специалиста в своей области, а
человека культуры, способного к мирному сосуществованию в обществе, основанном
на гуманистических демократических ценностях, общению и сотрудничеству с людьми
разных национальностей, рас, вероисповеданий и культур.
Поликультурное образование является средством снижения напряженности в
обществе, так как одной из важнейших его функций является обучение людей
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принципиально новому отношению к совместной жизни в одном государстве
представителей различных этносов. При этом поликультурное образование призвано
учитывать целостную картину мира и быть направленным, прежде всего, на
очеловечивание знаний, на формирование гуманистического мироощущения как
основы нравственной ответственности человека перед другими людьми, обществом,
природой, на выстраивание особых гуманных человеческих отношений к каждому
воспитаннику как к неповторимой личности.
В отличие от Запада, где идеи поликультурного образования изучаются уже
несколько десятилетий, в России они только начинают получать свое развитие.
Поликультурное образование для России – сравнительно новое явление. Как
представляется, исторически сложившееся средоточие многообразия национальных и
этнических культур создает благоприятные предпосылки для формирования
поликультурного образования.
Глобализация выдвигает перед образованием сложную задачу подготовки
молодежи к жизни в условиях поликультурной среды. Важно научить молодежь
общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий,
понимать и ценить своеобразие различных культур, воспитать ее в духе толерантности.
Поликультурное образование рассматривается сегодня как процесс приобщения
подрастающего поколения к этнической, национальной и мировой культуре; как
развитие и формирование умения жить в поликультурном полиэтническом мире; как
процесс воспитания нового поколения, обладающего общепланетарным мышлением.
Основу поликультурного образования составляют воспитание и образование в
контексте диалога культур; воспитание толерантности и религиозно-этнической
культуры; освоение общечеловеческих ценностей мировой и национальной культуры;
воспитание культуры межнационального общения.
Таким образом, поликультурное образование характеризуется наличием
гуманистической образовательной идеологии и ведущего личностно ориентированного
типа образования. Высшей ценностью поликультурного образования является человек,
личность учащегося. Цель поликультурного образования состоит в формировании
человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в
многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством
понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми
разных национальностей, рас, верований.
Вступление России в мировое социокультурное образовательное пространство
поставило перед российскими педагогами конкретные задачи, главными из которых, на
наш взгляд, являются:
1) овладение обучающимися культурой своего собственного народа, что
является обязательным условием интеграции в другие культуры;
2) формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире;
3) воспитание позитивного отношения к культурным различиям,
обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации личности;
4) развитие практических умений и навыков взаимодействия с представителями
различных культур;
5) создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;
6) воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманности.
В процессе поликультурного образования осуществляется приобщение личности
к родной культуре, а от нее – к российской и мировой. Естественно, эффективность
поликультурного образования определяется многими факторами и условиями, но при
этом особую значимость приобретают профессионально-личностный уровень развития
педагога, его культура и компетентность, так как поликультурное образование
начинается, по-нашему мнению, с преподавателя, который отвечает за
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профессиональную подготовку будущих специалистов в сфере межкультурных
коммуникаций.
Обучение иноязычной культуре используется сегодня не только как средство
межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира личности на
основе приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка, знаний о
характерных особенностях носителей той или иной культуры.
Необходимость овладения социокультурным контекстом при межкультурном
общении очевидна, так как понимание включает в себя не только вербальный текст, но
и то, что ему сопутствует и что обуславливает и стимулирует, т.е. фоновые знания.
В рамках собственной культуры создается весьма прочная иллюзия своего
видения мира, образа жизни, менталитета и т.д., как единственного возможного и,
главное, единственно приемлемого. Культурный барьер, таким образом, гораздо
опаснее и неприятнее языкового. Он опасен тем, что социокультурные ошибки,
допускаемые в процессе межкультурного общения между представителями разных
стран, обычно воспринимаются намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря
на то, что первые более извинительны: различия культур не обобщены в своды правил,
как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур.
Усвоение «чужой» культуры – это сложный процесс взаимодействия внутри
человека понимания и разграничения, где «свое», а где «чужое», что неизбежно
находит отражение как в речи и поведении, так и поступках на подсознательном
уровне.
Социокультурная компетенция предполагает умение использовать национальноспецифические сведения, знания речевого этикета и коммуникативные техники для
достижения взаимопонимания с носителями другой культуры.
Формирование социокультурной
компетенции
подразумевает
умение
справляться с возможными затруднениями с помощью вербальных и невербальных
средств, оценивая эмоциональный уровень и стиль взаимодействия, цели и условия
общения.
На наш взгляд, изучение культурного многообразия, существующего в рамках
одной нации, должно стать составной частью программы по обучению межкультурной
коммуникации. Для обучающихся привычной должна стать идея «политической
корректности», толерантности, чтобы они могли предупредить возможные миниконфликты и обеспечить успешное достижение целей коммуникации без ущемления
чувств и достоинства собеседника.
Обучение культуре речевого общения приобретает сегодня особую актуальность
в межкультурном контексте. Под культурой речевого общения понимается высоко
развитое умение осуществлять коммуникацию соответственно нормам, исторически
сложившимся в данном языковом коллективе, с учетом психологических механизмов
воздействия на адресата с целью достижения наибольшего запланированного
прагматического результата.

Дмитренко О.В.
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва

Инновационные процессы в профессиональной подготовке
будущих учителей ИЗО
Инновационные процессы в образовании рассматриваются обычно в трех
основных аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и
организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в
которых инновационные процессы происходят. Так, имеющиеся условия могут
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способствовать, либо препятствовать инновационному процессу. Инновационный
процесс может иметь характер как стихийный, так и сознательно управляемый, так как
введение новшеств – это, прежде всего, функция управления искусственными и
естественными процессами изменений.
Для образования и воспитания совершенно особое значение имеет среда, в
которой формируются чувства и интеллект обучающегося, его позитивное отношение к
миру, обществу, культуре. В концепции модернизации российского образования
обращается внимание на стремление подготовить будущего педагога не только как
специалиста в определённой предметной области, но и как личность, обладающую
необходимыми компетенциями для организации развивающей инновационнообразовательной среды.
Познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память,
мышление и речь – выступают как важнейшие компоненты любой человеческой
деятельности. Для того чтобы удовлетворить свои потребности, общаться, играть,
учиться и трудиться, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на те или
иные моменты или компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно делать,
запоминать, обдумывать, высказывать суждения. Поэтому, без участия познавательных
процессов человеческая деятельность невозможна, они выступают как ее
неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в деятельности, и сами
представляют собой особые виды деятельности.
Развитие человеческих задатков, превращение их в способности – одна из задач
обучения и воспитания, решить которую без знаний и развития познавательных
процессов нельзя. По мере их развития, совершенствуются и сами способности,
приобретая нужные качества. Знание психологической структуры познавательных
процессов, законов их формирования необходимо для правильного выбора метода
обучения и воспитания. Большой вклад в изучение и развитие познавательных
процессов внесли и такие ученые, как: Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров,
А.Н. Соколов, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др. Ими были разработаны различные
методики и теории формирования познавательных процессов. И сейчас, чтобы успешно
развивать познавательные процессы в учебной деятельности, необходимо, искать более
современные средства и методы обучения. Использование компьютера с его
огромными универсальными возможностями на уроках ИЗО и будет являться одним из
таких средств.
В современном обществе развивающий потенциал для развития учащегося несёт
в себе использование компьютера на занятиях по ИЗО. Диапазон его использования в
образовательном процессе очень велик: от тестирования учащихся, учета их
личностных особенностей до игры. Компьютер может быть как объектом изучения, так
и средством обучения, т.е. возможны два вида направления компьютеризации
обучения: изучение информатики и также его использование при изучении различных
предметов. При этом компьютер является мощным средством повышения
эффективности обучения. Еще никогда педагоги не получали столь мощного средства
обучения.
Современный компьютер является для учащегося тем равноправным партнёром,
способным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которых ему так не
хватает. Не только новизна работы с компьютером, которая сама по себе способствует
повышению интереса к учёбе, но и возможности регулировать предъявление учебных
задач по степени трудности, поощрения правильных решений позитивно складываются
на мотивации. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из
важнейших причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный
непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере,
обучающиеся получают возможность довести решение задачи до конца, опираясь на
необходимую помощь.
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Компьютер значительно расширил возможности предъявления учебной
информации. Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники
позволяет моделировать различные ситуации и среды. Использование компьютерной
техники делает урок ИЗО привлекательным и по-настоящему современным,
происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов проходят
объективно и своевременно.
Использование различных форм и приемов работы на уроке ИЗО позволяет
учащимся активно включаться в творческий процесс, развивать воображение и
фантазию, помогает видеть новое его решение в той или иной технике, обогащать
первоначальный замысел, и результат изобразительной деятельности приобретает
большую выразительность. Органично включение в ход занятия компьютеров,
отдельные приемы работы в различной технике создают необходимые условия для
развития у учащихся творческих способностей на уроках изобразительного искусства.
Развитию творческих способностей и самостоятельного мышления способствует
и то, что компьютер позволяет осуществлять обратную связь. Очень важно, что
учащийся получает своевременный ответ с указанием ошибок, если таковые имеются,
то есть контроль идет параллельно за поисками правильного решения.
Наиболее естественным, доступным, интересным практически всем детям на
начальном этапе обучения является процесс рисования. Известно, что работа пальцами
развивает речь, в рисунке повествовать значительно проще. В рисунке ребёнок
отражает и упорядочивает свои знания о мире, осознаёт себя в нём. Предварительно
изобразив события, ему легче рассказывать о нём. Вот почему, по мнению
специалистов, рисовать также необходимо, как и разговаривать. Поэтому общее
знакомство с компьютерами – с одной из первой самостоятельной творческой работой
для детей является рисование на экране дисплея.
Профессиональную возможность заниматься искусством педагогам могут
предоставить объектно-ориентированные программы рисования. Каждый объект имеет
свою опорную точку и может быть в этой точке при помощи мыши увеличен, сжат или
перемещён. Образ созданной графики сохраняется и тогда, когда вы её вращаете,
увеличиваете вдвое или наполовину уменьшаете. Решающее преимущество программы
рисования состоит в том, что вы можете рисовать круги, овалы, прямые углы и прочие
фигуры и заполнять их всеми цветами радуги и, если захотите, каждую новую точку
исполнять новым цветом. Во всех графических редакторах можно рисовать теми
инструментами, какими пользуются «настоящие» художники: кистями, карандашом,
пульверизатором или циркулем. Вообще работа с такими программами напоминает
процесс рисования карандашом по бумаге. Неверный штрих можно удалить и
нарисовать заново, и если ваша рука при этом дрожит, то и рисунок у вас при этом
получится кривой.
Графические редакторы – одни из самых популярных прикладных программ. Их
существует огромное множество с разными возможностями, но все они включают в
себя необходимый минимум, освобождающий от рутинной работы и способствующий
самостоятельному творчеству. Учащиеся получают возможность выполнять рисунок
точками, отрезками, кругами, прямоугольниками и т.д. Они могут увеличить размер
любой части рисунка, чтобы проработать ее детально. Компонуя рисунок в целом,
изменяют размер того или иного фрагмента, перемещают изображение в другую часть
экрана. Имеется также возможность зеркально отобразить графическую композицию
по горизонтали и вертикали, стереть часть рисунка, закрасить ее выбранным цветом,
добавить текстовую информацию. Творческую работу учащихся можно сохранить на
жестком диске или вывести на принтер, то есть напечатать. Каждый из учащихся
пользуется цветовыми оттенками: 256 на цветном мониторе и 16 на монохромном.
Жизнь требует от современного учителя инновационного поведения, то есть
активного и систематического творчества в педагогической деятельности. Зажечь в
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детях творческую искорку, увлечь их и заставить забыть, что они работают на
сложнейшей технике при помощи клавиатуры, а не на привычной бумаге карандашом,
направить их, помочь реализовать свою идею – призван учитель ИЗО. Пытаясь
выполнить свой замысел, дети будут стремиться найти и изучить новые возможности
графического редактора, а это подтолкнет их к новым творческим задумкам. Дать
импульс к новому виду творчества, вызвать интерес к искусству сегодняшнего дня,
потребность не только заниматься им, но и понимать его, осознавать эстетические
законы – вот главная цель педагога на подобных занятиях.

Дмитренко Т.А.
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва

Наиболее актуальные проблемы высшего профессионального
образования на современном этапе развития мира
Сегодня
необычайно
актуализируется
проблема
качественной
профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего образования.
Вопросы
повышения
эффективности
профессиональной
компетентности
педагогических кадров являются сегодня важной составной частью планов
модернизации образования и создания новых технологий обучения.
Сложившаяся к настоящему времени система профессиональной подготовки
специалистов в системе высшего образования объективно требует пересмотра и
уточнения её содержания, структуры, организации, принципов взаимосвязи с
образовательной практикой и инновационными процессами в образовании. Новым
образовательным технологиям принадлежит сегодня ключевая роль в модернизации
высшей школы.
В новых социально-экономических условиях значительно возросли требования к
профессиональной компетентности, гибкости, способности к творчеству будущих
специалистов. Конкурентоспособный специалист рассматривается теперь как
показатель качества вузовской подготовки.
Педагогическая мысль России должна быть ориентирована сегодня не только на
сохранение уникальных российских традиций в области культуры и образования, но и
на творческое освоение зарубежного опыта, который требует большой
методологической культуры от российских преподавателей и ясного понимания
отечественной специфики. Самые лучшие модели систем образования, созданные на
Западе, не могут быть чисто механически перенесены сегодня на отечественную почву.
Конкурентоспособный специалист – главный показатель качества вузовского
обучения как в России, так и на Западе. Поэтому решающим показателем теперь, на
наш взгляд, является создание условий человеку возможности наиболее полно
раскрыть свои лучшие интеллектуальные и нравственные качества, свои творческие
способности, которые благоприятствуют самореализации личности.
Представляется, что в настоящее время существенно меняются приоритеты в
образовательной системе. Прочное усвоение знаний, умений и навыков в настоящее
время перестанет быть единственной целью, важность приобретает наличие
определённых профессионально-личностных и гражданских качеств у будущих
выпускников.
В профессиональной направленности подготовки выпускников наблюдается
уход от узко функционального характера подготовки, сегодня идёт ориентация на
подготовку специалистов широкого профиля. Различия между общими и специальными
дисциплинами всё более стираются. Многие знания, которые ещё вчера считались
уделом специалистов, теперь стали компонентом общей культуры.
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Сегодня отдаётся предпочтение знаниям, умениям и навыкам, способствующим
развитию творческого мышления. Следует стимулировать развитие нестандартного
мышления, оригинальных подходов к решению встающих перед выпускниками
профессиональных и непрофессиональных задач.
Для квалифицированных специалистов любой сферы деятельности всё большую
роль играют наряду с глубокими профессиональными знаниями и умениями широкая
общая культура и обстоятельное знакомство со многими смежными областями.
Одна из важнейших задач модернизации образования – сокращение разрыва
между достижениями современной науки и содержанием учебных курсов с учётом
результатов новейших психологических и дидактических исследований. Сегодня,
например, очевидно, что владение компьютерной грамотностью может существенно
повысить интеллектуальные возможности человека, способствовать принятию
оптимальных решений в наиболее сложных ситуациях и в известной мере расширить
перспективы развития науки и культуры, образования и техники.
Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих
специалистов в системе высшего образования является, по-нашему мнению,
вовлечение в активную познавательную деятельность каждого студента, применения
ими на практике полученных знаний и четкого осознания, где, каким образом и для
каких целей эти знания могут быть применены. Пути совершенствования учебной и
творческой деятельности студентов видятся нам через вовлечение их в активную
деятельность, требующую знаний, инициативы, опыта при проведении всех видов
учебных практик.
Управляющим центром учебных занятий является преподаватель, он в ответе за
всё, что произойдёт в ходе их реализации. Хорошо то занятие, на котором обучаемые
испытывают удивление и радость познания. Достичь успеха можно при соблюдении
трёх главных условий. Первое из них – знание того уровня, на котором находятся
обучаемые к началу планирования учебной деятельности; второе условие – наличие у
преподавателя чёткого представления о том уровне, на который должна быть поднята
учебная работа планируемого периода; третье условие заключается в выборе
эффективных путей и средств планируемой деятельности.
Сегодня задача высшей профессиональной школы состоит не только в том,
чтобы научить студентов учиться самостоятельно овладевать знаниями, но и в том,
чтобы преподаватели владели рациональной и научной организацией труда, под
которой подразумевается не столько совершенствование методов и приёмов обучения,
сколько создание оптимального режима труда и отдыха, формирование приёмов
рационального и эффективного труда, исключающего нерационального расхода
времени и особенно его потерь, использование современных ТСО и информационных
технологий в образовательном процессе и умелом управлении им.
Развитие способностей, любознательности и познавательной активности
рассматривается сегодня как средство интеллектуального развития обучающихся, так
как на их основе развивается интерес к учению.
В настоящее время преподавателям необходимо делать ставку на развитие
мышления и личности каждого студента, на творческое осмысление им учебного
материала. Педагоги должны стремиться устанавливать связи изучаемого материала с
жизнью, практикой, так как в этом случае получаемые студентами знания как бы
материализуются, повышается к ним интерес, возрастает существенно их значение.
Если обучение рассматривать также как интенсивный процесс труда, то
становится ясно, сколько теряет высшая школа и обучающиеся в ней из-за того, что
научная организация труда ещё мало используется на занятиях. Урон здесь не только
педагогический, но и социальный, экономический.
На современном этапе развития общества роль преподавателя значительно
возросла. Из информатора он превращается в организатора учебно-воспитательного
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процесса. На наш взгляд, главное в работе преподавателя – организация творческого
поиска по совершенствованию организации учебного труда студентов в
образовательном процессе, по выбору рациональных средств и приёмов учения для
студентов, что окажет своё влияние на результативность профессионального и
учебного труда.
Опыт ведущих западных стран показывает, что в непрерывно изменяющихся
рыночных условиях труда проблему качества подготовки специалистов можно решать
лишь в рамках, эффективной системы непрерывного образования с устойчивой
системой управления и самоуправления, объединяющей все виды, формы и этапы
образования, от довузовского и вузовского, так и до послевузовского.
Сегодня преподаватели должны быть готовы к творческому использованию
наиболее продуктивных образовательных технологий, обеспечивать психологопедагогические условия учебного труда и комфортность студентов в процессе
обучения. В современной образовательной политике отчётливо проявляется новая
тенденция. Движение за новое качество образования всё более ассоциируется с
обеспечением нового качества жизни, достойной человека.
Важнейшими характеристиками технологий профессиональной подготовки
нового поколения являются: результативность, экономичность, эргономичность,
создание высокой мотивации к изучению предметы.
В отечественной методической школе в настоящее время ведутся поиски
оптимальных систем обучения, использование новых образовательных технологий,
применение активных методов и форм обучения. Если в России идут по пути
оптимизации учебно-воспитательного процесса, то в США, например, следуют по пути
компьютеризации, психологизации и индивидуализации обучения.

Дудрова С.Н.
Новый гуманитарный институт,
г. Электросталь

Русский язык и культура в Германии
«2007 год мы проведем как Год русского языка
– и в России, и везде в мире, где знают,
любят и ценят русский язык». В.В.Путин
Как обстоят дела с героем года – русским языком? Стали ли его ценить, знать и
любить и в России, и везде в мире больше, чем прежде? Целью работы был анализ
интереса к русскому языку и культуре во всем мире, в том числе и в странах бывшего
СССР. Широко использовался материал прессы и конференций по изучению и
распространению русского языка в мире.
Стоит ли говорить о том, что к задаче устроить всему миру Год русского языка
мы подошли с обычной основательностью, тем более что инициатором был В.В.Путин.
В течение года со всех концов света поступали сообщения: «В Литве стартовал Год
русского языка», «Во Вьетнаме начался Год русского языка»… Латвия, Кипр, Венгрия
…– вот далеко не весь перечень стран, где по призыву российского президента
отметили Год русского языка. Само удовольствие не из дешевых – бесконечные
встречи, конференции, фестивали и концерты. Бюджет пятилетней программы,
заявленный для этой цели правительством, 1580,5 миллиона рублей, это около 300
миллионов рублей в год. В Интернете появился сайт с одноименным названием. Сайт
первым делом сообщал своим посетителям, что русский язык является «свидетелем
перемен».
Действительно, язык является зеркалом общества, отражает перемены общества,
изменения настроения и уровня культуры. Может быть, поэтому многие страны,
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принимая участие в проведении Года русского языка, пристально наблюдали за
внешне- и внутриполитическими настроениями в нашей стране. В частности, в
Германии, в стране, являющемся старейшим и надежным партнером России, также
были проведены определенные мероприятия по случаю проведения Года. Россия давно
представляет для немцев интерес. Известный немецкий политический и
государственный деятель Отто Граф Ламбсдорфф писал: «Что для нас сегодняшняя
Россия? Какой мы видим Россию? Какую Россию мы представляем себе в качестве
нашего партнера? ... Россия – потенциальный стабилизирующий фактор в Евразии. Но
это и страна, которая может увлечь за собой других, если погрузится в пучину хаоса и
анархии. Кроме того, Россия является страной, возможные развития которой и
связанные с ними опасности самым непосредственным образом затрагивают интересы
Германии и Европы»
Ситуация с русским языком в Германии, несмотря на постоянное сокращение
численности изучающих его в последние 10-12 лет, остается достаточно
благоприятной. По оценочным данным, русским языком в той или иной степени
владеют более 6 миллионов человек, в том числе более 3 миллионов человек – выходцы
из республик бывшего Советского Союза. Русскоязычная диаспора в Германии
уступает по численности лишь местной турецкой и значительно превосходит русскую
диаспору в таких странах, как США (1,3 млн.) и Израиль (1,1 млн.). Общее число лиц,
говорящих в Германии на русском языке, превосходит население таких стран, Дания,
Норвегия, Финляндия, Хорватия, Словения или Словакия. Большинство коренного
населения ФРГ, знающего русский язык, – граждане бывшей ГДР, где обучение
русскому являлось обязательным с 5 класса средней школы, и было широко
распространено в вузах. Вместе с тем именно за счет восточных земель ФРГ
происходит сокращение общего числа изучающих русский язык, тогда как число
изучающих русский в западных землях остается достаточно стабильным. Какая-либо
официальная статистика на этот счет отсутствует.
По общему числу изучающих (200–210 тыс. человек) русский язык занимает в
Германии третье место после английского и французского, опережая испанский.
Динамика численности изучающих русский язык в средних учебных заведениях (в
школах и гимназиях) имеет тенденцию к снижению: если в 1995 году изучали свыше
400 тысяч школьников, то в 2000 году – 180 тысяч, а по данным на 2002 год – 168
тысяч. Число студентов – филологов за этот период сократилось с 15 до 10 тысяч.
Всего в Германии насчитывается свыше 30 вузов, где русский язык изучают в рамках
дисциплин « славистика» и « славянская филология». Вместе с тем, за последние 3 года
прослеживается достаточно устойчивая тенденция к увеличению численности
изучающих русский язык на нефилологических факультетах – юридических,
экономических, медицинских, естественнонаучных в качестве второго или третьего
иностранного языка. Таких студентов насчитывается свыше 10 тысяч. Стабильным
остается число изучающих русский на различных курсах и в « народных вузах»
(вечерняя форма обучения для взрослых) – около 3 тысяч человек.
Распространению русского языка в Германии способствовало проведение во
всех федеральных землях олимпиады по русскому языку. Финал проходил в Берлине
под личным патронатом супруги Президента Российской Федерации Л.А.Путиной.
Проведение форума и олимпиады дало возможность филологам России и Германии
обменяться опытом работы, способствовало обогащению культур двух стран,
стимулировало появление новых интересных проектов в области пропаганды и
изучения русского и немецкого языков в Германии и России.
15 ноября в Марбурге состоялось празднование 40-летия со дня основания
Немецкой ассоциации преподавателей русского языка и литературы, в котором приняла
участие Л.А.Путина во главе представительной делегации из России. Эта ассоциация
является ведущим в Германии объединением преподавателей русского языка,
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насчитывающим до 1400 членов по всей Германии. В состав НАПРЯЛ входят 15
земельных объединений преподавателей русского языка и литературы, действующих во
всех федеральных землях ФРГ. Факт личного участия супруги Президента Российской
Федерации в торжествах значительно повысил авторитет ассоциации в германских
общественных кругах и тем самым способствовал укреплению позиции преподавателей
русского языка и литературы в Германии в целом.
Заметную роль в продвижении русского языка и культуры играют активно
работающие в Германии общественные организации, объединяющие в своих рядах как
российских соотечественников, так и немцев, в том числе не обязательно владеющих
русским языком: Германское объединение имени А.С.Пушкина в Бонне, Германское
общество имени Ф.М.Достоевского в Баден-Бадене, Общество имени И.С.Тургенева в
Баден-Бадене, Общество имени П.И.Чайковского во Франкфурте-на-Майне,
Международное общество «Екатерина Великая» в Цербсте, Общество имени Марии
Павловны в Веймаре, Берлинское общество друзей народов России, Центр русской
культуры «Мир» в Мюнхене и другие объединения.
Имеется еще целый ряд организаций и фондов федерального и земельного
значения, для которых распространение русского языка и культуры в Германии не
является основной задачей, но которые также вносят свой вклад. Это ассоциация
современных иностранных языков, Германское общество по исследованию
иностранных языков, Общество прикладной лингвистики, Ассоциация преподавателей
славянских языков в высшей школе, Фонд имени Ф.Эберта, Фонд имени Х.Белля, Фонд
имени Р.Боша и другие. Эти организации также принимают активное участие в
различных мероприятиях, способствующих распространению русского языка и русской
культуры в Германии. Например, Ассоциация преподавателей славянских языков
ежегодно организует совместно с НАПРЯЛ «Дни германской славистики», издает
ежемесячный «Бюллетень германской славистики», Институт иностранных языков
земли Северный Рейн – Вестфалия (Центр «Руссикум») был головной немецкой
организацией в проведении первой олимпиады по русскому языку среди немецких
студентов и обеспечении участия студентов в молодежном форуме «Вместе в двадцать
первый век», а фонды имени Боша и «Меркатор» – основными спонсорами форума.
Кроме того, Фонд имени Боша ежегодно выделяет молодым выпускникам российских
вузов – гражданам России по 10 стипендий для работы в Германии в качестве
преподавателей русского языка и страноведения в различных учебных заведениях
Германии и на языковых курсах.
Заметный вклад в распространение русского языка в Германии вносит Центр
русского языка при Российском доме науки и культуры, который оказывает
методическую помощь преподавателям русского языка, поддерживает контакты с
германскими высшими учебными заведениями, пропагандирует русскую литературу.
При Центре функционируют курсы русского языка, слушателями которых являются
студенты, аспиранты, бизнесмены, представители дипломатического корпуса в
Берлине, безработные и просто увлекающиеся русской культурой. В действующем при
Центре русском колледже обучаются дети из немецких и смешанных семей и семей
переселенцев, где им преподают русский язык и литературу по программе средней
школы Российской Федерации. При Центре функционирует Клуб друзей русского
языка, который ежемесячно проводит заседания в форме лекций, вечеров поэзии,
музыкальных вечеров. Центром организуются Дни русского языка и культуры в
Германии.
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Применение философских идей даосизма в ландшафтной
архитектуре
В современном мире вместе с развитием туризма усиливаются межкультурные
связи. Наблюдается тенденция к взаимопроникновению культур Востока и Запада,
диктующая бережное отношение к последствиям такого взаимодействия. В архитектуре
и дизайне это выражается как в беспорядочном смешении различных стилей, так и в
создании совершенно «безликих» произведений. Иногда одна и та же форма
тиражируется вне зависимости от окружения и контекста. А зачастую, архитекторы и
дизайнеры, копируя только внешние черты какого-либо стиля, оставляют «за кадром»
их смысловую нагрузку. В мире господствует абсолютная эклектика. Очевидно, что
необходимы новые подходы к проектированию, учитывающие не только внешнюю
составляющую, но и внутреннее содержание формы. Для этого важно глубинное
изучение философии архитектуры. «Стиль диктует интерпретацию отдельных
входящих в него элементов, а не сумма элементов создает стиль» [1, с.152]. В разные
исторические эпохи, вместе с изменением взглядов на мир, изменялась и архитектура,
являясь «зеркалом» мировоззрения человека на определенном этапе развития.
Что представляет собой современный человек, что чувствует? В чем его
философия? Какую среду он создает вокруг себя? «Современная архитектура
сформирована не только потребностями общества, как можно было бы ожидать, но
также, и отражает стремления очень сознательного и конкурентоспособного класса
профессионалов в их борьбе за выживание и самовыражение. Форма для современного
архитектора следует за модой, а не потребностью» [2, с.238]. Сегодня стало модно
копировать элементы китайской архитектуры: малые формы, предметы дизайна и
декора. Возрос интерес к загадочному искусству фен-шуй. В связи с этим, особую
актуальность приобретает профессиональное изучение различных аспектов китайской
культуры, в частности философских идей даосизма и их влияния на архитектуру.
Даосизм, в отличие от конфуцианства, является, прежде всего, религиозным
учением. Согласно философской концепции даосизма, основы которой были изложены
Лао-Цзы в книге «Дао де цзин» (3-6 в.в. до н.э.), любая энергия (ци) имеет изначально
присущие характеристики инь и ян. Бытие держится на равновесии этих первичных,
взаимоподчиняющихся и, вместе с тем, противоположных начал: светлого, тёплого,
сухого мужского начала ян и тёмного, холодного, влажного женского начала инь.
Соединяясь, они образуют Дао – универсальный принцип, связывающий человека с
Вселенной и позволяющий ему обнаружить целую Вселенную в себе. Инь и Ян
обладают собственными атрибутами и полями энергии, но не могут существовать друг
без друга. Взаимодействие инь и ян создаёт У-Син. У-Син – это пять элементов мира:
земля, вода, огонь, дерево и металл. Дао существует там, где инь и ян находятся в
безупречном равновесии. Дао – это невидимый всеобщий естественный закон природы,
человеческого общества, поведения и мышления отдельного индивида. Дао не отделим
от материального мира, и управляет им. «Человек зависит от земли, земля – от неба,
небо – от Дао, Дао – от самого себя» [3, с.51]. Один из главных принципов морали
даосизма – бездействие или недеяние. Соблюдая закон Дао, человек может
бездействовать. Лао-Цзы отрицает любое усилие, как индивида, так и общества по
отношению к природе, ибо всякое напряжение ведёт к дисгармонии и увеличению
противоречий между человеком и миром. Недеяние является одной из центральных
идей даосизма, именно оно приводит к счастью, процветанию и полной свободе. На
архитектуру Китая оказало влияние два учения: конфуцианство и даосизм.
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Конфуцианство – это этико-политическое учение, создавшее китайский этикет. В
основе этого учения лежали порядок, иерархия, равновесие, канон, отсюда светский
канон приходит и в архитектуру. Прямая линия, обусловленная влиянием
конфуцианства, нашла свое отражение в простых симметричных планах зданий,
дворцовых комплексов и целых городов. Господствовавшая в течение тысячелетий
мысль даосизма о единстве человека с природой находит яркое выражение в садовопарковом строительстве. Стиль садово-паркового искусства отличало наличие кривых,
плавно изогнутых линий, обусловленных влиянием даосизма. В контрасте
прямоугольных линий планов застройки и криволинейности окружения снова
прослеживается главный принцип даосизма о равновесии и взаимодополнении
противоположных начал.
В Китае традиционно насчитывается шесть типов садов: при императорских
дворцах, при императорских гробницах, при храмах, сады естественных пейзажей,
домашние сады, сады учёных или сады литературы. Их принципы организации
пространства основываются на теории ци. Одним из главных проводников ци в
природном ландшафте является вода, а применительно к городскому ландшафту – сеть
улиц и проспектов, покрывающая жилые районы. И дороги, и водоёмы действуют
наподобие акведуков, распределяющих энергию по окружающей местности. Большое
значение придавалось водным поверхностям – рекам, каналам, озёрам, прудам. В
садово-парковом искусстве озёра или пруды с островками, со свободным и
естественным контуром всегда являются основным элементом большого ансамбля.
Вода отражает начало инь, её цветом является чёрный, а предметы, связанные с водой
имеют волнообразную или плавно изгибающуюся поверхность. «Сады и парки Китая
имеют свои отличительные черты, свои особенности: в них обязательно имеется целый
ряд искусственных сооружений – холмы, водоемы, камни, острова и т. д. В этом
чувствуется стремление слить искусственно созданный сад с природой» [4, с.76] . В
садово-парковом искусстве Китая активно использовались камни. Они применялись
для устройства специальных горок, при обработке береговых линий озера или пруда,
перехода вброд глубокого залива или как отдельно стоящие элементы. Камни, холмы,
острова отражают начало ян и являются важным элементом композиции,
уравновешивающим инь (воду).
Идея даосизма о недеянии находит свое отражение в философии форм садовопарковой архитектуры. Здесь недеяние выражается в любовании красотой природы.
Даже каждое дерево как бы «одушевляется», а сама природа мыслится китайцами как
посредник между великим Дао и человеком. «Галереи, устроенные около водоемов,
давали возможность любоваться красотой лотоса и плавающими рыбками. Некоторые
дворцовые залы строились специально для того, чтобы можно было восхищаться
пейзажем, приобретающим особую прелесть во время дождя. Одним из важных
элементов садово-парковой архитектуры является мост. Это не только искусственный
переход через водоем, но, в большей степени, художественное произведение,
призванное усиливать впечатление от окружающей обстановки, раскрывать красоту
природы. В парках Китая много различных по форме мостов. Наибольший интерес
представляют арочные, особенно оригинальны так называемые «горбатые мостики»,
которыми обычно перекрывали небольшие ручьи, речки, протоки. По своей форме мост
представляет очень крутую эллипсообразную каменную арку. Лодки свободно
проходили под ними. В то же время для зрителя на лодке арка представляла собой как
бы раму, выделяющую часть пейзажа. В зависимости от местонахождения лодки
границы и вид открывающегося пейзажа изменялись. Отражающаяся в воде арка
создавала замкнутый круг, включающий в себя фрагмент ландшафта. Таким образом,
можно сказать, что арка является главным элементом архитектурно-художественной
композиции моста. Крутой подъем моста также был вызван стремлением открыть перед
зрителем разнообразные виды пейзажа. По мере подъема на мост и спуска с него
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меняются аспекты ландшафта. В самой верхней точке открываются широкие горизонты
окрестного парка. При спуске границы пейзажа сокращаются, и передний план ландшафта включается в общую с архитектурой моста композицию» [4, с.78].
Известно, что «архитектура может выступать как самостоятельный источник
информации и как преобразователь природной информации» [5, с.18]. Учёные открыли,
что существуют так называемые «геобиологические сети», т.е. система
перекрещивающихся энергоактивных полос на поверхности земли, которые способны
оказывать воздействие на человека. Становится очевидным, что древнее искусство феншуй также базировалось на сложной системе знаний, раскрыть которые еще предстоит
современной науке.
На сегодняшний день изучение влияния китайской философии на архитектуру
приобретает большое значение. Во многих крупных мегаполисах мира уже построены
центры китайской культуры, деловые центры, занимающие значительные по площади
участки и, неоспоримо, влияющие на образ города в целом. Исключением не станет и
Москва. В 2008 году начнётся строительство Китайского делового центра и парка в
районе станции метро «Ботанический сад». На кафедре Ландшафтной архитектуры
МАрхИ автором был создан дипломный проект для этой территории под названием
«Полифункциональный парковый комплекс «Восток – Запад». Была сделана попытка
осмыслить влияния философских идей даосизма на ландшафтную архитектуру и
применить это в проекте. В художественной концепции, на противопоставлении,
средствами ландшафтной архитектуры объединены суть китайской древней философии
и современные мировые тенденции паркостроения. На такой поход к проекту повлияла
исходная ситуация. С одной стороны – в пойме реки Яузы лежит территория бывшей
усадьбы Леоново XVII века, с частично сохранившейся регулярной структурой
вековых липовых аллей, а с другой – планируется китайский парк «Хуамин».
Необходимость комплексного решения всего пространства была очевидна. В
Леоновской зоне предусмотрено возрождение основных усадебных построек,
строительство крупного оранжерейного комплекса, питомника редких растений,
амфитеатра со сценой на воде, лёгкого пешеходного моста на противоположный крутой
берег реки Яузы, где реконструируется спортивный комплекс «Искра». Китайский парк
решен в пейзажном стиле. Здесь и клуб «Бонсай», и ресторан китайской кухни, кафе в
традиционных формах, детский городок. «Парк старой сосны», «Парк поэтов», «Парк
прохлады», «Музыка на воде». На идею устройства тематических парков навел
древнекитайский опыт. В проекте использован метод обводнения территории:
органично вписаны в ландшафтный контекст мосты, острова, водопады. Этот прием
тоже опирается на философию даосизма, т.к. усиливает инь и смягчает повышенную
активность ян, вызванную нахождением парка в городской застройке. Пластика
рельефа позволяет создать открытые амфитеатры, ступенчатые поверхности и
живописные прогулочные дорожки. Это позволяет воплотить идею о недеянии через
любование красотой природы. Горбатые мостики, открытые амфитеатры, набережные –
это архитектурно-ландшафтные средства выражения краеугольной идеи даосизма. Все
парковое пространство пронизано тремя прямыми аллеями, идущими от станции
метрополитена к входам на ВВЦ и в Ботанический сад. Таким образом, диаметрально
противоположные принципы построения двух парков сливаются воедино. В проекте
были применены планировочные решения с ориентацией основных элементов по оси
север–юг, и запад–восток, что является каноническим в китайском градостроительстве.
Даосская идея одушевления природы выразилась в сохранении всех существующих
вековых деревьев, тем более, что многие из них официально являются Памятниками
природы города. В основу проекта легла идея организации пространства при помощи
анализа базовых принципов паркостроения как в Китае, так и в Западной архитектуре.
Была предпринята попытка органично соединить эти принципы в единое целое, а не
просто скопировать отдельные элементы. В сентябре 2006 года на XV международном
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смотре-конкурсе лучших дипломных проектов по архитектурно-художественным
специальностям в Казани проект был удостоен двух грамот первой степени, а в 2007г.
отмечен на «Florence International Expo» [6].
Идеи даосизма могут стать очень востребованными в современной ландшафтной
архитектуре.
Здесь
есть
отличная
возможность
противопоставить
«зарегулированности» городской среды природное изящество, нерегулярность форм,
построенную на идеях древнекитайской философии. А это намного интереснее
копирования внешней традиции.
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К вопросу об обучении английскому языку в профильных
классах
В нашей стране обучение долгое время проводилось по единому учебному плану
и программам. Такой подход к образованию не позволял выявить профессиональные
интересы школьников, приводил к перегрузке учебным материалом одних и недогрузке
других.
Усилия решить эту проблему с помощью пересмотра содержания учебного
материала или сокращения часов по одним предметам и увеличения по другим не
давали положительных результатов. Также недостаточно эффективно действовало
решение о разделении классов на группы «слабых» учащихся и «сильных». Не всегда
правильно подбирались формы и методы обучения, что приводило к снижению
научного уровня образования. В результате у учащихся снижался интерес к учению, к
самому процессу получения знаний.
Традиционная подготовка старшеклассников привела к нарушению
преемственности между школой и вузом, породила многочисленные подготовительные
отделения вузов, платные курсы.
Сегодня школа должна учитывать индивидуальные особенности каждого
ученика, его профессиональные интересы, социальный заказ семьи и государства.
Решением данной проблемы является использование дифференцированного обучения,
точнее одной из форм дифференциации – профильного обучения.
Профильно-дифференцированное обучение английскому языку в старшей школе
объясняется причинами как объективного, так и субъективного характера. В основе
объективной причины лежат потребности народного хозяйства в специалистах средней
и высшей квалификации, владеющих языком. Субъективная причина заключается в
следующем: для успешного овладения английским языком необходимо включить его в
систему жизненных интересов личности. Одним из таких постоянно действующих (в
отличие от множества переходящих) интересов для большинства учащихся старшего
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подросткового и особенно юношеского возраста является все то, что связано с их
профессиональным самоопределением. Если учащийся в процессе занятий по
английскому языку почувствует, что этот предмет помогает ему выбрать профессию,
узнать о ней нечто новое, углубиться в соответствующей области знания, английский
язык приобретает для него личностный смысл, становится постоянно действующим
фактором мотивации учения.
Как показывает анализ действующих школьных учебников для 10-11 классов,
современные тенденции профессионально-ориентированного обучения не находят пока
еще отражения в учебной литературе. Это не способствует успешности
функционирования всей системы обучения английскому языку в средней школе, так
как учебник является одним из основных средств обучения иностранному языку.
Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе обучения,
является проблема отбора содержания обучения. Здесь также необходимо учитывать
краткосрочность профильно-ориентированного курса английского языка. Кроме того,
содержание обучения должно максимально удовлетворять потребности обучаемых,
способствовать их профессиональному самоутверждению, предоставлять возможность
для самореализации и самораскрытия личности.
Профильно-ориентированное обучение английскому языку необходимо
рассматривать не как метод или прием, а как подход в обучении иностранному языку
вообще. Несмотря на то, что содержание обучения в данном случае отличается,
процессы изучения и овладения языком в профильно-ориентированном курсе остаются
такими же, как и в общеобразовательном курсе. Все решения по поводу отбора
содержания и выбора методов согласуются с причинами изучения английского языка.
Отличительной чертой профильно-ориентированного обучения английскому
языку является осознание потребности обучаемых в его изучении. В содержание
обучения английскому языку включается совокупность того, что обучаемые должны
усвоить в процессе обучения так, чтобы качество и уровень владения английским
языком соответствовали запросам и целям данного контингента обучаемых.
В области профильно-ориентированного обучения английскому языку
содержание обучения должно обеспечивать формирование иноязычной компетенции
обучающихся, т.е. корректное владение английским языком в пределах тем,
предусмотренных рамками курса и охватывающих повседневную жизнь их
профессиональной сферы.
Иноязычная компетенция предусматривает овладение обучаемыми в
достаточной мере знаниями о культуре и системе изучаемого языка, реализующееся
посредством формирования речевых и языковых навыков оперирования
профессиональной лексикой, проявляющееся в продуцировании самостоятельного
устного и письменного высказывания и позволяющее обучаемым адекватно понимать и
участвовать в общении с носителями языка.
Таким образом, в процессе профильно-ориентированного обучения английскому
языку мы не только формируем у обучаемых определенный комплекс знаний о языке
как системе, но и навыки и умения использования данных знаний в процессе
коммуникации.
Потому основными задачами подобного курса являются:

обеспечение запоминания обучаемыми определенного количества
языкового материала (например, лексических единиц по тематике курса).

формирование у обучаемых навыков и умений использования языкового
материала в речи.
Для повышения эффективности процесса профильно-ориентированного
обучения английскому языку необходимо учитывать особенности организации
процесса обучения в рамках профессиональной подготовки обучаемых, а также их
индивидуально-психологические особенности. Эффективность процесса обучения
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может быть повышена разными путями и, при этом, без увеличения отводимого на
занятия времени.
Наиболее эффективны тренировочные упражнения по закреплению лексики,
имеющие коммуникативную направленность. Целевая установка коммуникативных
упражнений предполагает непосредственное использование лексических единиц в
речи. Преподаватель может комментировать высказывания обучающихся в форме
максимально приближенной к естественной беседе. Необходимо также уделять
внимание актуальности закрепляемой лексики на данный момент для данного состава
обучаемых. Коммуникативные упражнения достаточно эффективны лишь при
использовании их с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся.
И из многих вариантов целевых установок, необходимо выбирать такие, которые
соответствуют уровню знаний учащихся и их психологической настроенности.
Обучение английскому языку должно учитывать действительную потребность
учащихся разных профильных классов в изучении английского языка для своей
дальнейшей академической и предполагаемой профессиональной карьеры.
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Об организации интегративного обучения иностранному языку
Многопрофильная модель школы вызывает повышенный интерес к
интегративному изучению иностранных языков.
Важное значение интегративное обучение ИЯ имеет для нелингвистических
классов, где ИЯ используется в естественнонаучном, социально-экономическом и
гуманитарном профилях обучения, где он выступает не только как цель, но и как
инструмент образования и самообразования при изучении тех или иных предметов
и/или предметных областей, позволяющих подготовить учащихся к межкультурному
сотрудничеству в различных областях деятельности людей в многоязычном мире.
В связи с этим возникает необходимость формирования методической
компетенции учителей для реализации интегративного обучения.
Существует противоречие между необходимостью введения в профильных
классах интегрированных курсов и отсутствием подготовленных педагогических
кадров.
Одним из путей разрешения этого противоречия является разработка спецкурса
по формированию методической компетенции будущего учителя для создания и
проведения интегрированного курса экологической направленности. Обучение
учителей ИЯ для создания и проведения интегрированного курса (например)
«ИЯ+экология» будет более успешным если
разрабатываемый спецкурс будет направлен на интеграцию содержания
гуманитарных (ИЯ) и негуманитарных дисциплин (экология); на развитие умений
проектировать и конструировать интегрированный курс;
методика проведения спецкурса будет строиться на сравнении двух
методик преподавания интегрируемых предметов с учётом деятельностного подхода,
который реализуется в функции ИЯ как инструмента изучения другого предмета
(экологии).
Интегрированный курс – это, прежде всего, учебный предмет с более высоким
уровнем целостности содержания.
Интеграционный характер содержания учебного предмета «иностранный язык»
облегчает реализацию идеи о межпредметной координации и интеграции знаний об
актуальных проблемах взаимодействия общества и природы, позволяет формировать у
учащихся умения не только синтезировать и коммуникации другим людям.
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Иностранный язык выступает в интегрированном курсе как средство реализации
экологического образования.
В этой связи задача учителя состоит в том, чтобы адаптировать приобретённые
учащимися общеобразовательные знания к уровню их языковой подготовки на каждом
этапе обучения.
В соответствии с возможностями интеграции ИЯ и экологии интегрированный
курс имеет следующие цели:
1.
Содействовать средствами ИЯ расширению и углублению общего, а
также языкового и экологического образования учащихся, их экологическому и в
целом гуманистическому воспитанию и разностороннему развитию.
2.
Подготовить учащихся к участию в межкультурном общении на ИЯ с
учётом их интересов и будущей профессиональной деятельности.
3.
Усилить мотивацию изучения ИЯ за счёт насыщения курса интересной
экологической информацией.
4.
Совершенствовать навыки и умения самостоятельной работы, в том числе
при осуществлении проектной деятельности экологического характера.
Исходя из целей интегрированного курса «ИЯ+экология» предметное
содержание должно:
1.
Отображать сферы общения, характерные для экологической
деятельности учащихся.
2.
Соответствовать разным функциям речи.
3.
Обеспечить возможность концентрического развёртывания материала на
протяжении курса обучения.
4.
Представлять познавательную ценность, затрагивать интеллектуальную и
эмоциональную сферу учащихся.
5.
Быть доступным для раскрытия с помощью реального запаса языковых
средств учащихся и вместе с тем способствовать актуализации лексического запаса не
только в известных, но и в новых сочетаниях.
6.
Обеспечивать возможность использования предшествующего речевого
опыта учащихся, привлекая в целях раскрытия темы усвоенные образцы речи.
7.
Мотивировать выражения личностного отношения учащихся к предмету
речи.
Рассмотрев цели и содержание интегрированного курса «ИЯ+экология»
необходимо предложить методику организации процесса обучения для
интегрированного курса.
Оптимальной организацией системы профильно-ориентированного обучения,
получившей широкое распространение за рубежом, является его модульная
организация.
Из сущности модульного обучения вытекают его преимущества для организации
системы профильной подготовки.

Разбивка содержания обучения на законченные части (модули и его
элементы).

Высокая степень гибкости и адаптации к конкретно-экономическим и
организационным условиям.

Возможность постоянного совершенствования модульной системы без
изменения общей структуры программы.

Максимальная индивидуализация продвижения в обучении, которая
предполагает широкое использование методов самоорганизации и самоконтроля;
лёгкость создания обучающих компьютерных программ на базе уже имеющихся
модулей.
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Гарантированное достижение целей и результатов в обучении за счёт
осознания их обучаемыми в качестве перспективы познавательной и практической
деятельности.

Автономия
и
самостоятельность
познавательной
деятельности
обучаемого.
Если построение интегрированного курса, например «ИЯ+экология» в системе
профильно-ориентированного обучения условно разбить на блоки, то в качестве
инвариантных могут выступать следующие:
1.
Организационный блок
2.
Методический блок
3.
Информационно-обучающий блок, который включает собственно
обучающий курс, разбитый на модули (темы).
4.
Справочный блок.
5.
Контрольный блок
Каждый модуль включает набор учебных элементов, представляющих темы для
обсуждения экологического характера и подчинённый им языковой и речевой
материал.
Контрольные задания по проверке приобретаемых навыков и умений
представляются во время прохождения модуля и по его окончании.
Нужно отметить, что экологические и отчасти обще-учебные навыки и умения, а
также лексический репертуар будут разниться, тогда как речевые навыки и умения и
набор контрольных заданий будут повторяться из модуля в модуль в силу
алгоритмизации учебной деятельности при прохождении модуля.
Модульное обучение переносит акцент с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную деятельность обучаемого и предполагает повышение
личностной активности не только обучаемого, но и преподавателя.
При
интегрированном
обучении
предметно-ориентированный
анализ
используемых языковых средств приводит к осознанию языка как необходимого
средства общения в сфере науки и технологии (экологии) и приносит пользу как
учащимся, так и преподавателям.
Углублённое изучение ИЯ должно быть направлено на совершенствование
коммуникативной компетенции. Акцент в углублённом изучении ИЯ в русле
интегрированного курса делается не столько на количественном, сколько на
качественном изменении речевой деятельности. Эти изменения касаются уровня
владения ИЯ, его более гибкого использования, развития умений экспромтного выбора
лексических средств в различных ситуациях общения. В данном случае можно
говорить о компенсаторной компетенции.
В организации обучения программам интегрированных курсов возникает
потребность в комплексных формах, связанных с коллективным решением
предлагаемых комплексных задач в сочетании с индивидуальными заданиями,
соответствующим познавательным интересам учащихся.
В основу методической подготовки студентов (учителей) для конструирования и
проведения интегрированных курсов должны быть положены важнейшие
специфические принципы: научности; интеграции; профессиональной и личной
значимости.
Для формирования методической компетенции в содержание спецкурса
необходимо включить: предметные знания, навыки и умения (по ИЯ и экологии);
методические знания (о путях, способах, формах, методах и средствах работы по
конструированию и проведению интегрированного курса); профессиональнометодические навыки и умения (практические, конструктивные, проективные,
исследовательские, рефлексивные).
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Важным компонентом системы подготовки студентов по формированию
методической компетенции для конструирования и проведения интегрированного
курса «ИЯ+экология» являются формы организации учебного процесса: лекции,
семинары, написание рефератов и курсовых работ, самостоятельная работа студентов
(учителей), педагогическая практика.
Целесообразно использовать групповые формы учебного взаимодействия
студентов, которые оказывают непосредственно положительное влияние на
формирование методической компетенции для выработки навыков и умений
конструирования и проведения интегрированных курсов, таких как микрообучение;
социально-педагогический тренинг, круглый стол, ролевые и деловые игры,
методические межпредметные проекты; «мозговая атака» и др.
Контроль практических навыков и умений студентов для конструирования и
проведения интегрированного курса (уроков), полученных на семинарскопрактических занятиях проводится в виде анализа интегрированных микроуроков,
видеофрагментов уроков, разработке учебных заданий по работе с лексикой, текстами
экологической направленности, защиты планов интегрированных уроков,
методических межпредметных проектов, рефератов, курсовых работ, а также во время
педпрактики.
Перспективы мы видим в возможности разработки других спецкурсов по
методике проведения интегрированных занятий, при изучении иностранного языка в
профильных классах общеобразовательных учреждений.
Материалы спецкурса могут быть использованы не только в рамках вузовского
обучения, но и на курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров.
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К вопросу о языковой норме в пределах Интернет-дискурса
Влияние информационных технологий очевидно в самых различных областях
повседневной жизни человека. Сегодня язык как система и как средство коммуникации
подвергается активному воздействию во всемирной компьютерной сети Интернет.
Первоначально лексика сети Интернет была призвана обслуживать профессионалов в
области информационных технологий. Однако с течением времени виртуальное
общение стало доступно не только специалистам, но и множеству других
пользователей глобальной сети.
В настоящее время информационная область сети Интернет представляет собой
гипертекст с множеством взаимосвязанных информационных элементов, который
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обладает как информативной, так и коммуникативной функциями. Наряду с поиском
необходимой информации, пользователи глобальной сети могут общаться при помощи
определенных стихийно сложившихся способов речи в пределах Интернет-дискурса.
Компьютерное общение обладает такими признаками, как виртуальность
(общение с условным незнакомым собеседником), глобальность (возможность
коммуникации с любым пользователем Интернет), гипертекстуальность (наличие
дополнительных способов передачи информации), дистантность (разделенность в
пространстве и времени), опосредованность (необходимость использования
дополнительных технических средств), демократичность (равноправие участников
общения) и объединяет в себе массовые и межличностные коммуникативные
характеристики.
Несмотря на кажущуюся хаотичность виртуальной коммуникации, важнейшей
ее особенностью является стремление к языковой норме в пределах основных жанров
Интернет-дискурса. Следует отметить, что кодифицированная литературная норма
наблюдается в весьма ограниченном числе источников глобальной сети. Большинство
Интернет-источников
представляет
собой
некодифицированный
дискурс,
формирование нормы которого происходит через узус. При этом каждому отдельному
жанру Интернет-дискурса соответствует ряд общепринятых, устоявшихся способов
использования языка. Они строятся согласно соответствующим культурно-этическим
принципам, определяющим правила поведения коммуникантов, а также оперируют
определенным набором языковых единиц, на выбор которых влияет компетентность,
возраст, социальный статус и целевая установка коммуникантов. Это позволяет
говорить о существовании узуальных норм общения в пределах того или иного жанра
Интернет-дискурса, каждый из которых обладает собственным социально-языковым
кодом и следует определенной речевой стратегии.
Основными жанрами Интернет-дискурса являются следующие – электронная
почта, главная страница сайта, форум, чат, телеконференция. Все они объединены
такими характерными чертами, как наличие закрепленных узуальных статусов речевых
образцов и стремление к коммуникации в форме диалога – реального или
воображаемого.
Электронная почта представляет собой переписку двух пользователей личного
содержания. Данный жанр Интернет-дискурса демонстрирует все нюансы
межличностного общения, строится на основании обоюдной коммуникативной
заинтересованности и может включать как сообщения разговорной тематики (в случае
переписки близко знакомых людей), так и официальные сообщения (при деловой
переписке). Помимо этого, существуют так называемые массовые новостные рассылки,
а также письма рекламного характера (спам), которые приходят на электронный адрес
пользователя без его согласия.
Главная страница сайта как жанр Интернет-дискурса, выстраивает общение с
посетителями сайта в прагматике диалога. Неофициальность обстановки общения и
указание на коммуникативную заинтересованность достигается при помощи
сознательного углубления степени знакомства (любой посетитель приветствуется как
близкий друг), благожелательного и дружеского эмоционального фона (We take pride in
…), элементов иронии (What is BBC World? Good question!), элементов разговорного
стиля (We'll kick off with the answer to the most important question of…). Речевая
стратегия данного жанра дискурса всегда диалогична, что подразумевает наличие
приветствия-обращения (Welcome to the BBC World!), краткую аннотацию разделов
сайта (BBC services are hugely popular and used by over 90% of the UK population every
week. The BBC also runs orchestras, actively develops new talent and supports training and
production skills for the British broadcasting, music, drama and film industries.), наличие
слогана, девиза или эпиграфа, претендующих на афористичность (To inform, educate
and entertain).
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Жанр форума основан на кооперативных речевых стратегиях. Он ориентируется
на поддержание коммуникативной заинтересованности собеседников, активизацию
внимания и пробуждение интереса к теме разговора и его участникам. Общение в
форуме ритуализовано и предполагает наличие: представленности коммуникантов
посредством имени (ника), краткой информации об участниках, номер сообщения,
время его поступления. Некодифицированность общения здесь более заметна,
участники широко используют сокращения-коллоквиализмы (PC – personal computer,
cause – because, plz – please, wanna – want to), не обращают внимания на
грамматические и стилистические ошибки (policemen as they searched, quizzing them on
why they didn't do this that and the other made me sick). Модераторы (администраторы)
следят за соблюдением правил общения и соответствием публикаций тематике форума,
а также не допускают ссор между участниками и употребления нецензурных
выражений.
Телеконференция как жанр Интернет-дискурса предполагает обсуждение какойлибо проблемы неограниченным количеством участников, у каждого из которых есть
возможность познакомиться со всеми выступлениями или получить текст с
материалами конференции в сжатом виде. Жанр телеконференции по своей
прагматической и стилистической организации близок к жанру форума. Он также
предполагает ритуализованность общения, коммуникативную заинтересованность,
стратегию кооперации. Главное отличие заключается в том, что обсуждение
происходит на основании определенных материалов конференции, доступных в
режиме реального времени.
Чат представляет собой некодифицированный спонтанный дискурс,
реализуемый в неофициальной ситуации при непосредственном участии пользователей
с опорой на прагматику разговорного общения. Основной речевой стратегией является
ориентация на поддержание диалога, что достигается при помощи: приветливости и
открытости (Are you back yet?), стремления к взаимопониманию (Certainly can't blame
you!), эмоциональной раскрепощенности (Take care, OK!). Ритуализованность общения,
представленная в форумах, сохраняется и в чатах. Основные отличия данного жанра
дискурса состоят в том, что общение реализуется в режиме реального времени и
является более стилистически сниженным. Элементы разговорности в жанре чата
прослеживаются более отчетливо – к примеру, здесь можно встретить использование
просторечных вариантов грамматических форм (C'mon, you know you'll want to!),
построение высказывания на основе прерванных конструкций (what to do...). К
разговорной речи общение в чатах приближает и эмоциональная окрашенность
сообщений, а именно: наличие смайликов (), использование заглавных букв для
выражения крика (TONIGHT!!!), перегруженность знаками препинания или их полное
отсутствие для выражения непрерывного потока мыслей (I wanna do it cause it’s very
important I’ve never been so interested in …). Направляющая роль модератора в жанре
чата заметна в меньшей степени.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Интернет-общение представляет
собой особую разновидность дискурса, которая характеризуется многообразием
коммуникантов, жанровым разнообразием, языковыми и речевыми ресурсами. Жанры
Интернет-дискурса демонстрируют и закрепляют различные нормативные статусы
образцов речи, а не только отдельных слов, форм и конструкций. Роль некоторой
цензуры выполняют модераторы, пытающиеся, если не ввести нормативы общения, то
хотя бы кодифицировать некоторые его этапы и фрагменты. Нормы Интернет-дискурса
вариативны и функционально динамичны и содержат коммуникативно целесообразные,
устоявшиеся способы использования языка. Кодифицированность нормативных
позиций еще не стала обязательной, но узуальные накопления уже весьма значимы, что
может привести к качественным изменениям нормы.
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Формирование межкультурной компетентности на занятиях по
межкультурной коммуникации
Учебные дисциплины, имеющие коммуникативную направленность, в том числе
и «Введение в теорию межкультурной коммуникации» были включены в структуру
Государственного стандарта высшего профессионального образования сравнительно
недавно. Путем заимствования и адаптации зарубежного опыта, привлечения методик
смежных направлений (лингвокультурологии, этнолингвистики, лингвострановедения,
практического курса иностранного языка и др.), сложилась уникальная практика
преподавания данных предметов в российских вузах. Следуя сложившимся традициям
отечественного высшего образования, педагоги стараются дать студентам не только
фундаментальные
теоретические
знания,
но
способствовать
выработке
коммуникативных и поведенческих навыков, которые при их контактах с носителями
иных культур облегчат и ускорят процесс взаимопонимания.
Даже беглый обзор существующих учебников и дополнительной литературы
позволяет сделать вывод о том, что теоретическая база, представленная
исследованиями в области культурной антропологии, лингвистики, этнологии,
социологии, кросс-культурной психологии, не подкреплена практическими
наработками. С одной стороны, это дает преподавателю широкий мандат на создание и
апробацию собственной системы заданий, с другой, несомненно, является
отрицательным явлением. Как показывает практика, преподавателями, читающими
коммуникативные курсы даже в языковом вузе, могут быть специалисты в различных
областях – психологи, культурологи, социологи и, как случается в большинстве
случаев, филологи. Направленность лекционного курса и предлагаемых студентам
упражнений, таким образом, зависит от научных интересов педагога. Студенты,
имевшие в учебном плане одну и ту же дисциплину, в результате приобретают разные
умения и навыки, поэтому отсутствие единой системы заданий противоречит одному из
принципов обучения, а именно, универсальности.
Использование иностранных методик не всегда решает существующую
проблему, так как некоторые упражнения «не работают» в студенческой аудитории или
требуют адаптации.
Курс «Введение в теорию межкультурной коммуникации» традиционно
читается на третьем году обучения. К этому времени студенты уже имеют
значительные познания в области психологии, языкознания, страноведения, первого и
второго иностранных языков. Учитывая это обстоятельство, мы считаем, что задания
должны, во-первых, способствовать привлечению полученных ранее знаний, вовторых, носить языковую направленность (целью ставится развитие коммуникативной
компетенции в изучаемых иностранных языках), в-третьих, обладать достаточным
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познавательным потенциалом и стимулировать дальнейшие изыскания студентов в
данной области (написание курсовых и выпускных квалификационных работ).
Вопрос о том, интересен им новый предмет или нет, как правило, решается
студентами на первом занятии. Здесь, конечно же, многое зависит не от характера
самой дисциплины, сколько от умения педагога создать теплую рабочую атмосферу,
настроить на рабочий лад, сплотить студентов. Как же это сделать не в ущерб
предмету? На первой лекции акцент делается на то, что целью любого
коммуникативного акта, вербального и невербального, является взаимопонимание.
Преподаватель обычно прибегает к примерам ситуаций, когда оно было достигнуто,
или, наоборот, когда его отсутствие имело негативные последствия. Несмотря на
информативность и образность примеров, учащиеся остаются пассивными
слушателями. Можно дать такое задание.
Студентам предлагается задумать число от 1 до 3 или от 1 до 5. Их задача
состоит в том, чтобы пожимать друг другу руки, встряхнув их задуманное число раз.
Студенты могут перемещаться по аудитории. Разговаривать при выполнении задания
не разрешается. По завершении упражнения проводится краткий опрос участников. Как
правило, встретив «единомышленника», они испытывают радость, и некоторый
дискомфорт, встретив партнера, настроенного на другую волну.
Выполнение этого задания не требует никаких дополнительных средств,
занимает совсем немного времени (5-10 минут) и дает студентам возможность
прочувствовать важность взаимопонимания на собственном опыте.
Незнание кодекса поведения часто влечет более серьезные последствия, нежели
недостаточно высокий уровень языковой компетенции. Чтобы помочь избежать
досадных ошибок на уровне недекларируемых правил, студентам можно предложить
проверить свои познания о других культурах в виде теста, при выполнении которого
студенты должны соотнести принятую модель поведения со страной [1].
После выполнения задания и нахождения правильных вариантов, студенты
сравнивают поведение, ожидаемое от носителя их родной культуры в подобных
ситуациях.
Разнообразные упражнения могут быть использованы на лекциях и семинарских
занятиях, посвященных ценностям культуры. Преподавателю потребуется несколько
больше времени на подготовку материалов. Универсальные ценности культуры хорошо
прослеживаются в сказках и народных эпосах. Преподаватель заранее отбирает
несколько небольших по объему сказок на иностранном языке (английских, немецких,
французских и т.д.). Студенты образуют несколько групп, каждая из которых получает
одну из них. Ознакомившись с содержанием, студенты выдвигают свои предположения
о ценностях, заложенных в сказках разных культур, путем сравнения пытаются
выделить общечеловеческие ценности. Предложенные задания можно поменять
местами.
Большую заинтересованность у студентов вызывают задания, связанные с
особенностями вербальной коммуникации. Помехой в устном общении представителей
разных культур может стать полисемия, безэквивалентность, ложная паронимия,
различия в коннотации одного и того же понятия в разных языках. Задания могут быть
как аудиторными, так и домашними, иметь разную форму. Например, некоторые
студенты могут подготовить сообщения о ложных паронимах в изучаемых языках (рус.
бабушка – англ. babushka/косынка, платок и т.д.). Преподаватель предварительно на
лекции демонстрирует, насколько сильное влияние ассоциация с родным языком может
оказывать при переводе (студентам раздаются карточки с примерами на иностранном
языке). Исследовать коннотацию слова можно с помощью устойчивых выражений в
двух и более языках [2]. Учащиеся обычно легко догадываются, какой эмоциональный
ряд сопровождает то или иное слово в разных культурах. Например, в английском
языке «snake» – символ предательства, коварства, а в русское «змея» (чаще
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подколодная) ассоциируется с коварной, подлой женщиной, «змеюкой», но может
обозначать и нелюбимую жену, свекровь, мачеху. В тоже время в испанском «змея» –
спасительница, заступница (по преданию спасла виноградную лозу от покушавшихся
на нее кроликов), а потому является распространенным женским именем – Neus).
Кроме того, метафорические сравнения с животными дают представления о
некоторых моделях поведения, принятых в данном сообществе. Так русские говорят
«влюблена как кошка», а у французов можно быть влюбленным либо как петух, либо
как обезьяна. Последнее, скорее всего это связано не с тем, что человек глупеет или
ведет себя неестественно, просто вероятно здесь нашла свое продолжение
индоевропейская традиция, в которой обезьяна символизирует любовь. Это
подтверждается и данными немецкого языка: an jemandem einen Affe gefressen haben –
«быть безумно влюбленным». Совершенно очевидно, что тактика поведения кошки и
петуха в данной ситуации совершенно разная, то есть справедливо говорить о разных
моделях поведения. Такие маленькие, но интересные культурные особенности при
изучении иностранного языка как такового, чаще остаются «за кадром», а поэтому не
учитываются в процессе коммуникации.
Следует особо отметить, что целью заданий является не собственно анализ
указанных выше языковых явлений, а установление того, какие особенности культуры
они отражают.
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Проблемы непрерывного образования: прошлое и настоящее
Образование занимает особое место в мире человеческих ценностей, оно
раздвигает границы личного человеческого опыта и обогащает его. Потребность в
образовании проявляется в форме потребности в образовании непрерывном, а процесс
обучения носит уже не эпизодический характер, но постоянный и стал заметной чертой
современного образа жизни. Ценностное отношение к образованию – важный
показатель, характеризующий личность. Формируя положительное отношение к
знаниям, школа активно воздействует на личность в целом – на ее мировоззрение,
характер, интеллект, волю. Необходимо, чтобы задачи, которые ставятся перед
студентами, были не только поняты, но и внутренне приняты им, стали для него
ценностью.
Концепция непрерывного образования начала разрабатываться в 20-е годы ХХ
века в Англии. В 1919 году в докладе Британского министерства образования
отмечалось, что обучение должно быть доступно всем взрослым людям, а не только
избранным, так как оно является составной частью общественной жизни.
К концу 60-х годов образование взрослых изучается как отдельная область
системы образования. Несколько позднее оно стало рассматриваться как компонент
непрерывного образования, соединяющий детское и взрослое образование в единый
непрерывный процесс. В 60-70-е годы образование оказалось в центре внимания
Римского клуба, который занимается коренными вопросами мирового развития.
Основатель Римского клуба А. Печчеи считал сферу образования одним из решающих
средств разрешения противоречий, накопившихся в мире.
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Дальнейшее развитие идей непрерывного образования связано с деятельностью
ЮНЕСКО, в которой в 60-х годах была начата разработка концепции реорганизации
системы образования. В докладе ЮНЕСКО «Учиться, чтобы жить» Э. Фор
сформулировал основные принципы непрерывного образования, отразил его роль в
жизни общества, показал, что люди, не продолжающие образование, не приносят
пользу цивилизованному обществу. К началу 70-х годов разработаны основные
положения непрерывного образования, отразившие идею о том, что образование, по
существу, должно продолжаться всю жизнь.
Первая половина 80-х годов стала временем поиска новых путей решения
общечеловеческих проблем. Необходимость глубокого, целенаправленного изучения
многих глобальных проблем, и образования в том числе, в комплексе природных,
технических, социокультурных и политических факторов, по мнению большинства
современных исследователей во всех странах мира, становится сегодня одной из
важнейших задач современной науки. Благодаря приоритетному развитию
образования, страны Юго-Восточной Азии в короткие сроки совершили экономический
рывок в информационную цивилизацию.
В ноябре 1999 года в Париже проходила 30 сессия Генеральной конференции
ЮНЕСКО. В документе, подготовленном господином Контиро Мацууро «ЮНЕСКО в
ХХI веке», отмечен ряд проблем. «Среди них:

Задача обеспечения непрерывности образования является в современном
мире одной из наиболее актуальных, учитывая многообразие социальных,
национальных, культурных, экономических условий, в которых функционирует и
развивается система образования.

Создание условий для непрерывности образования требует решения
целого ряда задач, важнейшими из которых являются обеспечение доступности
образования, создание стимулов для каждого человека к продолжению образования на
протяжении всей жизни, а также:
o
преодоление разрывов и нестыковок между общим средним и
профессиональным образованием;
o
устранение разрывов и тупиковых линий внутри системы
профессионального образования;
o
сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в
условиях и качестве предоставляемых услуг» [1, с.24].
В настоящее время эти проблемы остаются: непрерывное образование не
является доступным для каждого человека, хотя вариантов образовательной
траектории, финансовых возможностей стало больше, и др.
Проблемы непрерывного образования занимают важное место в странах с
развитой рыночной экономикой, для которых характерно расширение наукоемких
производств. Опыт зарубежных стран показывает, что путем расширения и
совершенствования системы непрерывного образования можно значительно смягчить
социальную напряженность в обществе, возникающую в связи с появлением
безработицы, решить другие социально-экономические задачи.
В каждой стране эти проблемы решаются разными путями, однако,
прослеживаются и общие подходы.
Для эффективной деятельности системы непрерывного образования
формируется правовая основа, определяющая ответственность государства,
предпринимателей и других работодателей за поддержание надлежащего
профессионального
и
квалификационного
уровня
работников,
порядок
финансирования этой деятельности, аттестационные требования.
В зарубежных странах принято четкое разделение функций всех организаций,
участвующих в повышении квалификации и переподготовке кадров, осуществляется
постепенный переход от образования теоретического, ориентированного на овладение
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знаниями, к образованию практическому, предполагающему приобретение не только
знаний, но и умений, отвечающих, современным запросам общества. Используются
передовые технологии, усиливается личностная ориентация образования.
Ни в одной стране мира, на данный момент, не сложилось целостной системы
непрерывного образования, но в ряде стран уже созданы предпосылки для ее
реализации, а отдельные элементы непрерывного образования, функционирующие в
существующих системах образования, свидетельствуют о стремлении к соблюдению
его принципов.
Еще одной проблемой современного непрерывного образования является, как
это ни парадоксально, возможность обучаться за границей, что требует согласования
образовательных программ не только внутри страны, но и за ее пределами.
Результатом анализа непрерывного образования в разных странах может стать
вывод о том, что в основном оно преследует практическую значимость образования,
ориентированного на современные рыночные условия, и ни в одной из стран нет
целостной системы непрерывного образования. Основной проблемой образования
становится не усвоение огромного и постоянно увеличивающегося объема знаний или
хотя бы ориентация в мощном, все возрастающем потоке информации, а проблема
прямо противоположная – получение, создание, производство знания в соответствии с
возникающими потребностями.
В одном из документов ЮНЕСКО содержится следующая оценка положения в
мире с непрерывным образованием: «Ускорение прогресса знаний и техники,
появление новых областей знаний и новых видов деятельности, все более быстрое
развитие структур и профилей специальностей требуют одновременно все более
высокого уровня общей начальной подготовки и частого прохождения курсов
переподготовки и повышения квалификации, отсюда – важность непрерывного
образования, рассматриваемого не только как дополнительная профессиональная
подготовка или средство переподготовки, но и как глобальный процесс образования,
начинаемый в самом раннем возрасте и продолжающийся в течение всей жизни, –
процесс, требующий взаимосвязи между школьной и внешкольной формами в целях
удовлетворения многочисленных и разнообразных потребностей и устремлений
отдельных лиц, групп и общества в целом. Однако, несмотря на единодушную
поддержку этих концепций, приходится констатировать, что на практике непрерывное
образование вводится весьма медленно» [2, с.25], стареют предлагаемые программы,
растет разрыв между образованием и трудовой деятельностью.
Таким образом, непрерывное образование каждого человека обусловлено ростом
интенсификации труда, ускорением научно-технического прогресса, мобильностью
личности, способностью ее к постоянному творческому росту, усовершенствованию
своих знаний и умений. Это позволяет рассматривать непрерывное образование как
социальное явление, без которого невозможно осмысление самой сущности
образования, тех диалектических процессов, которые определяют его поступательное
движение, невозможно формирование ценностного отношения к образованию.
Очевидно, что непрерывное образование является универсальной базовой ценностью
современного информационного общества.
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Метод стилизации в дизайн-образовании
Открытие для современного дизайна резервов проектного потенциала стилевого
искусства таит огромные возможности, в том числе практические, однако остро
нуждающиеся в обретении своей методической и методологической философской базы.
В предложенном авторском курсе «Формообразование. Метод стилизации»,
проводимый на кафедре «Средовой дизайн» МГХПУ им. С.Г. Строганова с 2003 года,
могут быть найдены возможные пути решения сложной и актуальной для дизайнера
среды задачи соединения инновационных и традиционных методов проектирования.
Представив механизм стилизации как включение в реально проектируемый
объект существовавших ранее стилевых конструкций, их взаимодействие и
взаимовлияние на новейшие формы и материалы, мы получим вариант существования
стилевой традиции в современном дизайне, в том числе дизайне среды. Научный
аппарат исследований в области средового дизайна в качестве основополагающего
базового понятия включает понятие «среды». Среда становится центральной
категорией творческого мышления при создании средового объекта, кардинально
отличающейся от близкой и знакомой категории «пространства». В отличие от
безликого и ненаселенного почти всегда абстрактного «пространства», в среде всегда
присутствует человек со своим способом и методом освоения «бывшего» пространства,
ставшего уже средой. Эта связь прослеживается и этимологически. Самое близкое к
слову «среда» – «среди». Человек среди пространства, предметного мира и, конечно,
истории. Ориентация на человека со всеми его потребностями и возможностями делает
нерасторжимой и неразделимой связь предметно-пространственных структур и
жизненных процессов. Это позволяет нам говорить о среде как о «пространстве
жизни», в центре которого находится человек во всем многообразии форм деятельности
и поведенческих процессов.
Культурно-экологическое
мышление,
ставшее
для
современного
проектировщика аналогом честного отношения к профессии, вызвало к жизни, в том
числе и исторически удаленные от наших дней приемы и методы работы над формой и
пространством. Одним из срезов современной творческой модели проектирования
становится все более активное освоение художественного наследия прошлого. Мы
переживаем всплеск интереса дизайна к высокой эстетике искусства. В связи с этим
родилась идея познакомить будущих дизайнеров среды с новыми приемами
формообразования, в основе которых заложен самостоятельный анализ исторически
сложившихся стилевых прообразов. В качестве метода работы с исторической формой
был выбран метод стилизации. Наполнение курса выстраивалось с учетом
возможностей наиболее творческого освоения студентами на практике знаний,
полученных в области исторических дисциплин: истории искусств, философии и
культурологии. Создание курса преследовало двоякую цель.
Во-первых, современный дизайнер, в особенности дизайнер среды, не может
быть выключен из культурно-исторического процесса: в сегодняшней проектной
практике средового дизайна стилизация как метод имеет самое широкое применение.
Во-вторых, необходимо было научить студента самостоятельно превращать
теоретическое знание, полученное на академических кафедрах, в проектный метод. В
данном случае, виделось возможным придать академическому курсу «Истории
искусств» прикладной характер. Таким образом, появилась реальная возможность
указать студентам на связность и взаимодействие всех предметов учебного процесса, и
их участие в курсе «Проектирования».
79

Задания включают стилистически разнородные исторические эпохи: Античность
(Греция и Рим), русское и западно-европейское Средневековье, Древний Восток
(Египет, Китай, Япония…). Выбор исторических отрезков и нарушение общепринятого
хронологического порядка в чередовании заданий определен чисто пропедевтическими
целями. Принципиальная разница в типах конкретно-исторического проектного
мышления и соответствующего ему проектного освоения окружающего мира
базируется на уже устоявшейся в науке теории смены стилей: каноничные в стилевом
отношении эпохи сменяют неканоничные, ненормативные.
В сущности метод – это способ достижения цельности при любых условиях.
Стилизация выступает как метод в решении плоскостных графических и объемнопространственных задач, а «стиль» становится базовой формально-содержательной
категорией. Проектная основа метода позволяет исследовать стиль как исторически
подвижный феномен с точки зрения его тектоники и архитектоники. Эти принципы
становятся ведущими, что позволяет студентам избегать в заданиях стилевых штампов.
Тектонический принцип выразительности выявляет гармонию в конструкции
формы. В заданиях возникают самые разнообразные трактовки знакомых нам
конструктивов ордерной или каркасно-нервюрной системы. Архитектонический
принцип уже затрагивает более широкую систему включения конструктивной
гармоничной формы в культурно-историческую среду. Введенное в последние годы в
научный аппарат понятие «проектная культура» особо уместно при описании данного
курса, поскольку задания подводят студента вплотную к таким серьезным проблемам
как работа с исторически сложившейся средой, включение современных
высокотехнологичных объектов в традиционную культуру и наоборот и т.д. Стиль в
работах студентов остается узнаваемым опосредованно через присущие эпохе
устойчивые структуры масштаба пространства по отношению к человеку,
пропорционирования, традиционные композиционные приемы в формообразовании и
орнаментике, колорит и т.д., а не через копирование внешних декоративных элементов.
Этим мы отсекаем стилизаторство.
Программа предусматривает выполнение заданий в двухмерной плоской
графике и объемном макете. Графический этап состоит из трех последовательных
этапов, связанных между собой определенной логикой: от зарисовок стилевого
прототипа и его конструктивного анализа до окончательного графического исполнения
в свободной технике.
Теснейшая связь пластического и объемного представления дают возможность
наиболее полного представления о теме. Особенностью макетного этапа является
неограниченный выбор материалов и техник, хотя, основным материалом поиска
пластического образа все же остается бумага. Параллельно бумажному моделированию
приветствуются эксперименты с фактурами, нетрадиционными для объемного
моделирования материалами (крупа, стекло, ткани и т.д.), отчего задания представляют
собой скорее инсталляции, скульптурный «арт дизайн», чем традиционный проектный
макет. Инсталляция как метод создания проектного образа уже имеет свою историю,
постепенно становясь частью педагогической практики университета.
Знакомство с проектной стилистикой прошлого позволяет студентам свободнее
оперировать с формой в построении сложных средовых систем, практически (а не
теоретически) приближает их к пониманию современных стилевых закономерностей
концептуализма, «новой эклектики» или постмодернизма, нелинейных форм
архитектуры и т.д. Повтор проектной логики прошлого – готики или классики – равен
сотворчеству в стилеобразовании формы объекта.
Стилизация всегда строится на диалоге двух и более культур. В работах
студентов мы можем видеть различные формы диалога двух культур.
– Стилевая форма выступает в форме «намека» (отсылка одной деталью к
прототипу)
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– «Заимствование» черт стилевой формы (перенесение одной художественной
системы в другую)
– «Вариации» стилевой формы (сохраняя художественные особенности
прототипа, меняются его отдельные черты)
– «Парафраза» стилевой формы (заимствование темы прототипа с заменой
элементов и сохранением композиционных связей)
– «Цитация» стилевой формы (прямое художественное использование прототипа
и включение его в современный пространственный контекст)
– «Реминисценции» стилевой формы (заимствование из оригинала отдельных
элементов с изменениями). Этот тип взаимодействия предполагает наиболее сильную
трансформацию и преображение стилевой формы современным проектным сознанием.
В отдельных случаях композиционные закономерности стилевых систем
прошлого становятся основой работы, и стиль выступает базовым инструментом
организации этого проектного пространства. Иногда, наоборот, по замыслу –
современное пространство включает в свою структуру некоторые исторические
отсылы.
Курс имеет выход на реальные проектные задания, где необходимы знания
проектных закономерностей исторической среды. Задача включения образа
«прошлого» в современное пространство, знание законов стилизации необходимо
будущему дизайнеру, работающему со средовой тематикой. Адаптировав методы
образного мышления современного искусства, средовой дизайн обогатил
проектируемую среду историческими стилизациями, черпая материал в широчайшем
поле культурных ассоциаций.

Измайлов А.З.
Новый гуманитарный институт,
г. Электросталь

Языковая способность как лингвистическая и психологическая
категория
Человеческий язык – величайшее из всех человеческих изобретений ибо, по
выражению Галилея является «средством передачи самых потаенных мыслей» [цит. по:
1, С.74]. Вместе с тем, согласно концепции Л.С. Выготского, «Мысль не воплощается, а
совершается в слове» [2, С. 105].
Интерес к природной сущности языка и его происхождению ведет к
исследованию упомянутого выше механизма человеческого мозга, а точнее той его
части, которая отвечает за превращение мысли в слово. Этот, по определению
Н. Хомского «орган языка» или языковая способность, «принадлежит в равной степени
всему человечеству и отклонения, насколько нам известно, крайне незначительны, за
исключением очень серьезной патологии» [1, С.75]. Иными словами, действие
механизма языковой способности, разворачивается на подсознательном уровне и, как
следствие, не поддается логическому осмыслению. Такой подход к рассмотрению
языковой способности предполагает исследование как собственно механизмов языка
(лингвистический аспект) так и конкретные языковые выражения (психологический
аспект). Причем необходимо иметь в виду, что выражения наших мыслей хотя и
ограничиваются действиями «языкового механизма», но отнюдь не определяются
последним.
Между тем, в вопросе происхождения языка по-прежнему доминируют две
теории, а именно: «креационистская и эволюционная.» Согласно последней, языковая
способность не является чем-то, присущим человеческому виду изначально, но
зарождается в процессе развития самого человека и совершенствуется параллельно с
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усложнением коры головного мозга [5, С.21]. По мнению Н. Хомского, «ошибочно
исследовать мозг ради открытия природы человеческого языка; скорее, язык надо
исследовать на предмет внебиологических сущностей, которые эволюционируют
вместе с людьми и каким-то образом пристраиваются к ним» [1, С.123].
Итак, необходимо различать язык, как некий «универсальный код», являющийся
одновременно «средством выражения мысли и орудием ее формирования» [7, С.30] с
одной стороны, и языковую способность, как реализацию действия языковых
механизмов в человеческом индивидууме. У Хомского находим еще одно определение
языковой способности: «языковая способность – это способность проявлять
бесчисленное множество предложений» [1, С.127].
Для рассмотрения понятия языковой способности, необходимо также ввести
понятие «языковой активности», в том виде, в каком оно представлено у Дж. Грин:
«под языковой активностью понимаются те реальные высказывания, которые
производит носитель языка» [4, С.222]. Языковая способность при этом относится к
области лингвистики, а языковая активность – к области психологии.
Помимо попыток открыть генетически детерминированный компонент мозга
отвечающий за развитие языковой способности, существуют и другие альтернативы, а
именно: «доказать, что дополнительная поддержка для усвоения языка заключена не в
мозгу ребенка или его родителей, а вне мозгов, то есть внутри самого языка» [1, С.120].
Существование некоего механизма мозга, определяющего врожденную способность к
языку К.Ажеж доказывает на основе исследования нейробиологов Хайдена и Барбизе,
которые обнаружили, что сенсорные стимулы, поступающие в мозг человека,
оставляют в нем нейронные следы или «метаконтуры». Эти метаконтуры и являются
тем, что в лингвистике называется значением [5, С.25]. Таким образом, раскрывается
биохимическая сущность языковой природы.
Что касается разграничения понятий языковой способности и языковой
активности, то сделать это можно на двух уровнях: лингвистическом и
психологическом. На лингвистическом уровне, языковая способность – есть
потенциальное высказывание, то есть то, которое представлено в мозгу в виде схемы,
представляющей собой модель будущего реального высказывания, соотносимого с
языковой активностью личности.
На психологическом уровне языковая способность рассматривается, как
способность производить «нормативные» высказывания, то есть согласующиеся с
грамматическими правилами конкретного языка. Языковая активность соотносится в
данном случае с выбором ''конкретного высказывания в конкретной ситуации» [4,
С.231]. Возможность выбора при этом сохраняется в любой модели порождения речи и
определяется мотивами, специфичными для данной языковой ситуации.
Итак, языковая способность является с одной стороны сферой лингвистики,
поскольку нам важно, в конечном итоге, говорит или не говорит данный человек на
языке, а с другой стороны сферой психологии, поскольку психологов тоже интересует
природа способности человека пользоваться языком для передачи значений в такой
форме «чтобы они могли быть поняты другими носителями данного языка» [4, С.233].
При анализе понятий «языковая способность» и «языковая активность»
необходимо также учитывать, что никакие психологические данные, как бы полно они
не отражали суть процессов, происходящих в мозгу при порождении высказывания, не
являются основанием для вывода о необходимости связи между интуитивным знанием
говорящего своего языка или «устройством усвоения языка» [1, С.129] и теми
операциями, которые производит мозг конкретного человека в определенной ситуации
(языковая активность или языковая реализация).
Языковую способность Н. Хомский относит к биологическому наследию
человека. По мнению ученого эта способность развивается в «любом ребенке при
надлежащих условиях, даже при жестком дефиците и в неблагоприятных средах» [1,
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С.127]. Некоторые современные теории врожденного знания идут дальше и считают
врожденными не только абстрактные механизмы, накладывающие ограничения на
форму языковых систем, но и такой специфический аспект языка, как синтаксис.
«Последнему свойственна иерархическая организация элементов предложения в любом
языке и во всех ситуациях». [5, С. 28].
Конкретный язык, как состояние ЯС это, по определению Н. Хомского
«рекурсивная процедура», производящая бесконечное множество выражений. Каждое
выражение – это информация, предназначенная для получателя и воспринимаемая его
мозговыми рецепторами. Получаемая информация имеет два традиционных аспекта:
фонетический, для которого используется сенсорная система мышления и
семантический, для которого используется концептуально-интенциональная система
мышления [1, С.131]. Сенсомоторной система или «сенсорно-моторная фаза развития
интеллекта» является начальным этапом развития языковой способности и проявляется
в «установлении связи между предметами и сочетанием различных схем поведения».
Указанные проявления сенсомоторной системы на более позднем этапе развития
ребенка используются в построении высказывания. [5, С.27].
Способность овладения речью изначально присуща человеческому разуму и
определяется спецификой языкового мышления. В работе «О природе и языке» Н.
Хомский пишет: «На уровне универсальной грамматики (лингвист) пытается выявить
некоторые общие свойства человеческого разума. Лингвистика в таком случае есть не
что иное, как просто раздел психологии, изучающий эти аспекты мышления» [1, С.226].
Взаимодействие лингвистики и психологии в данном вопросе заключается в том, что
лингвистические идеи относительно действия некоего универсального языкового
устройства требуют подтверждения данными психологических опытов. Существование
гипотетической
языковой
способности
предполагает
наличие
правил
трансформационной грамматики, определяющих мышление человека и являющихся
одним из проявлений языковой способности.
Итак, мы можем выделить еще два понятия, отражающих суть языковой
способности: грамматическое знание, внутренне репрезентированное в мышлении
языковой личности и психологический механизм, способный генерировать
«выражения, наделенные такими свойствами, чтобы они должным образом
интерпретировались принимающей стороной» [1, С.133]. Названные понятия,
определяемые Н.Хомским как «linguistic competence» и «linguistic performance» (знание
и языковое исполнение), соответствуют отношению «Образа и Плана» или «языковой
модели» и «речевого поведения» [6, С.27] и не являются тождественными, причем
понятие «языковое исполнение» шире понятия «знание о языке», поскольку последнее
входит в первое составной частью. В то же время знание о языке само по себе не может
служить речевой моделью для говорящего или слушающего. Уровень «Плана»
отождествляется Н. Хомским, прежде всего с грамматическим уровнем или «ярусом»
языковой способности, в то время как уровень «Образа» соотносится со «звуковым и
проприоцептивным образом того, что должны отражать уровни «грамматического
Плана и моторного Плана, который является фазой проб и представляет собой «выход»
звуков и речедвижений»
Элементы нашего знания о языке или грамматического знания о языке, являются
элементами отображения и относятся к психологическим единицам, в то время как
отображение структуры первообраза (языка) на речевое поведение является
«проблемой психологической реальности лингвистических единиц». В то же время,
учитывая достаточную сложность обсуждаемого нами понятия языковой способности,
как в смысле происхождения языкового механизма, так и в смысле функционирования
последнего, можно говорить о психолингвистическом подходе к изучению языковой
способности.

83

ЛИТЕРАТУРА
1.
Хомский Н. О природе и языке. – М.: КомКнига, 2005, – 288 с.
2.
Седов К. Ф. Нейропсихолингвистика. – М.: Лабиринт, 2007. – 224 с.
3.
Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Изд-во «Правда», 1989, – 622 с.
4.
Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. – М.: КомКнига, 2006, – 352 с.
5.
Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки.
– М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с.
6.
Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого
высказывания. – М.: КомКнига, 2007. – 312 с.
7.
Нелюбин Л.Л. Очерки по введению в языкознание. – М.: Издательство
МГОУ, 2005. – 215 с.

Кирилина А.В.
Московский институт лингвистики,
г. Москва

Изменения в научной коммуникации, вызванные развитием
Интернета
В докладе обсуждаются изменения в научном общении вследствие развития
новых технологий, влияющих на характер протекания коммуникации, что в
значительной мере меняет и ее суть. Излагаются и развиваются далее некоторые
результаты выполнявшегося в МГЛУ в 2006-2007гг. под руководством автора проекта
«Научные основы институциональной профессиональной коммуникации».
Во второй половине ХХ века рефлексия науки о самой себе привела к смене
эпистемы и признанию относительности как знания, так и самого процесса познания и
его зависимости от познающего субъекта, т.е. человека. Следствием стал отказ от
признания абсолютной истины и целый ряд изменений во взглядах на методологию и
методы получения гуманитарного знания.
Этот взгляд неминуемо вел к признанию изменчивости науки, появлению
понятия эпистема, т.е. осознанию субъективности и исторической обусловленности
научного знания, его зависимости от текущей аксиоматики, современных правил и
норм, которые также не даны свыше, а создаются человеком.
В связи с новым пониманием действительности и поведения индивидов вновь
оживает интерес к проблеме социального конструирования (Berger, Luckmann, 1967) и
языковой концепции реальности, чем, на наш взгляд, в значительной степени
обусловлены лингвистический поворот в гуманитарных науках и прагматический
поворот в лингвистике, приведшие к размыванию границ отдельных научных
дисциплин, возникновению междисциплинарных областей и повышению интереса к
науке и научной деятельности как таковой, осознанию ее зависимости от той или иной
культурной традиции, а также осознание социально-культурного конструирования
познания:
Легитимируется методологическая множественность и релятивизируется знание,
которое, в свою очередь, стали подразделять на явное и неявное, сблизили с мнением и
т.п. Сегодня принято говорить о т.н. живом знании, отражающем все те процессы –
психические и физические, которые происходят в живом познающем субъекте (см.
Залевская, 2007, с. 5 и след.).
Пройдя от классической стадии, картезианской логики и эпохи Просвещения
через постмодернистскую релятивизацию, постнеклассическая концепция знания
признает субъективность знания, наличие в нем ценностной составляющей,
личностного смысла и отмечает направленность его на средства познания. Как
следствие в новом свете предстают привычные понятия информации и коммуникации в
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науке. А в понимании самой науки доминирует ее социальная сторона, влияющая на
«производство истины».
Научная коммуникация как совокупность различных видов профессионального
общения представителей научного сообщества является неотъемлемой частью
функционирования науки как социального института.
С конца ХХ века человечество пришло к необходимости “упорядочивания
научной работы, установления взаимосвязей между различными сферами научной
деятельности и формирования единой системы, направленной на получение и
распространение знаний в обществе и организации” (Дрешер, 2007, с. 113).
Внимание к средствам познания и одновременно сильнейшие их изменения под
влиянием новой среды – Интернета – заставляют обратить внимание на те изменения,
которые происходят в научной коммуникации. Сегодня в сфере информационнотелекоммуникационных технологий занято 1,8 – 2% населения и ее доля в ВВП
составляет 4-5%, к 2010 г. ожидается до 10% (Родионов, 2007, с. 275).
К числу значимых изменений технических средств познания мы относим:
1. Развитие цифровых технологий и связанное с ними все более широкое
распространение Интернет-коммуникации, обнаруживающее ряд следствий:
а) Формируется электронное документальное пространство (ЭДП), понимаемая
как “совокупность общедоступных электронных информационных ресурсов
документного типа, циркулирующих в обществе” (Антопольский, Майстрович, 2007,
с.11). Динамика наращивания составляет примерно 20% в год (там же, с.12).
- создание специализированных электронных порталов, например научной
электронной библиотеки (elibrary.ru).
- создание Интернет-системы экспертных оценок, которое предусматривает
привлечение ведущих специалистов (ученых) к комплектованию библиотечных
фондов, отбору претендентов на конкурсах и т.п.
- увеличение числа и обзорности т.н. документированных результатов научной
деятельности, что позволяет выявить динамику и направления развития объекта
научно-технической области или предметной области.
б) расширение доступа к информации при облегчении самого процесса этого
доступа для получения необходимой информации непосредственно на рабочем месте
ученого. (Арский, Яшукова, 2007, с.19). Совершается постепенный переход к
электронной форме научных текстов;
в) расширение и приращение знаний (например, корпуса текстов помогают
получить данные, прежде недоступные).
г) изменение институциональных норм и особенностей научного общения.
2. Сближение коммуникации и информации как понятий и возникновение
понятия Инфокоммуникация.
3. Появление новых, не имевших ранее аналогов в «традиционном» научном
общении свойств научной коммуникации:
а) формирование совокупной человеко-машинной системы, основной целью
которой является анализ и синтез нового знания;
б) разработка новых форм формализации знаний; например разработка
онтологий – новой разновидности ИПТ (Добров, Лукашевич, 2007, с. 101);
Названные технические особенности современной научной коммуникации ведут
к изменению ее сущностных свойств.
Цифровые технологии создали и новые возможности научной деятельности и
сбора данных. Приведем лишь некоторые из них:
- разработка интерактивных методов распространения и формирования
информационных ресурсов, облегчение т.н. навигации в Интернете;
- разработка системы автоматизации научных исследований;

85

- создание информационных ресурсов, назначение которых состоит в быстрой
реакции на события, формировании текущей актуальной информации;
- накопление и создание динамических баз данных по науке и научной
деятельности;
- изменение процедуры цитирования и расширение этого понятия (создается
указатель объектного цитирования):
- формирование массива данных о научных мероприятиях.
Понятия тиража в Интернете также претерпевает изменения: появилась
возможность фиксировать виртуальный тираж (объем скачанного трафика).
Специфичен и электронный поиск: он направлен не только на поиск
запрошенных документов, но и на охват пограничных идей-аналогов.
Как близкое будущее обсуждается т.н. онлайновая революция в науке,
позволяющая ученому постоянно работать над текстом, находящимся в электронном
пространстве, совершенствуя его. Это кардинально меняет современное представление
о публикации и самом научном результате, придавая ему сверхдинамичный характер.
Создаются скоростные подсистемы связи – инструмент, позволяющий
зарегистрированному пользователю практически мгновенно связаться с любым другим
зарегистрированным пользователем этого ресурса. Такого рода указатели, помимо
прямого назначения, позволяют получать аналитические данные о состоянии
российской науки: тенденции в той или иной области науки, квалификационные,
демографические, гендерные и др. характеристики сотрудничества между
индивидуальными учеными, большое число различных статистических данных.
Электронная наука, кроме того, предполагает развитие сетевых сообществ
исследователей и разработку принципов организации их информационного
пространства.

Ковалев В.Г.
Российский государственный социальный институт,
г. Москва

Социально-педагогическая компетентность как компонент
профессиональной подготовки дизайнера
Предметом социальной педагогики и социального образования с традиционной
точки зрения является подготовка социальных работников – профессионалов, занятых в
так
называемой
социальной
сфере:
специалистов
социальной
службы,
реабилитационных центров, различного рода территориальных местных служб, домов
для людей престарелого возраста, сиротских приютов, организаторов внеклассной и
внешкольной работы в школах, заместителей по воспитательной работе на
предприятиях, педагогов-организаторов жилищно-коммунальных служб и т.д.
Такое редуцированное представление о социальной работе, на наш взгляд,
является неоправданно ограниченным. Мы считаем, что социальным работником
должен быть каждый профессионал, в какой бы сфере деятельности он не работал –
будь то управленец, или конструктор, врач или повар. Везде, где человек по роду своей
деятельности вынужден вступать в коммуникации с другим человеком и где он создает
продукт, рассчитанный для потребления другим человеком – а это происходит везде и
всегда – там профессионал должен быть социальным педагогом. Это значит, что он
должен быть социально-компетентным педагогом, т.е. учитывать потребности других
людей, знать психологию человека, уметь контактировать с людьми и
сообразовываться с их особенностями.
Мы считаем, что социально-педагогическая компетентность является
необходимой универсальной составляющей частью профессиональной подготовки
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дизайнера. Профессиональный дизайнер в своей деятельности должен учитывать
человеческий фактор, понимать и принимать педагогически выверенные человекоориентированные
решения,
обладать
навыками
общения,
убеждения,
коммуникативностью и толерантностью, уважать индивидуальные и групповые
различия, обладать умением солидаризироваться с другим человеком в общем деле,
обладать знаниями о самом себе, уметь обращаться с самим собой, разрешать свои
внутренние проблемы, мобилизоваться в необходимые моменты и находить внутренние
резервы, совершенствовать себя как часть общего человеческого коллектива – в семье,
в ближайшем окружении на производстве и в обществе в целом.
Такое расширенное понимание обьекта социального образования дизайнера
основывается на классических для советской психологии и педагогики положениях,
развитых в работах Выготского, Рубинштейна, Леонтьева, Мясищева, Бахтина, а из
зарубежных авторов – Бубера и представителей гуманистической психологии –
Фромма, Маслоу, Адлера, Роджерса. Никто не будет спорить с тем, что любое
профессиональное действие опосредовано взаимодействием с другим человеком и
осуществляется тем более успешно, чем более оно приобретает черты коммуникации;
оно всегда осуществляется в симбиозе с другими людьми как целостная коллективная
деятельность. Чем более профессионал идентифицирует себя с другим, тем более
профессионально он исполняет свою роль в производственном процессе.
Тем более это важно для деятельности профессионального дизайнера, суть
деятельности которой, по определению, является эргономическое преобразование
среды, рассчитанное на облегчение ее восприятия другим человеком. Суть
деятельности дизайнера является адаптация всего окружающего к психологическим
особенностям действующего в этой среде человека. Дизайнер, по определению,
является, прежде всего, именно социальным педагогом. Все аспекты его деятельности
должны строиться с учетом человеческого фактора. В этом состоит его сверхзадача. На
каждом этапе своей деятельности своей деятельности он является социальным
педагогом – когда он общается с заказчиком, он должен быть очень хорошим
психологом и педагогом: учитывать специфику предпочтений заказчика, его тайные и
явные пожелания, проникать в его скрытые мотивы, уметь предугадывать его
интересы, отвечать его взглядам на возможное дизайнерское решение, он должен уметь
управлять им так при этом, чтобы склонить его к тому решению, которое он считает
более лучшим, убедить его в этом. На это направлено все его мастерство
переговорщика-дипломата.
Это только одна ближайшая трудность, которую он должен преодолеть. Кроме
этого, он должен понимать и учитывать психологию целевой аудитории, для которой и
предназначен создаваемый им продукт – плакат, упаковка, вывеска, щит наружной
рекламы или веб-сайт в Интернете. Именно целевая аудитория является главным его
потребителем. И на пути к нему он должен сделать заказчика своим соратником,
убедить его в целесообразности принятого дизайнерского решения. Все составляющие
части дизайнерской деятельности – маркетинг, брэндинг, разработка рекламного
продукта основаны на глубоком знании психологии современного человека и в этом
смысле деятельность дизайнера является, в сущности, разновидностью деятельности
социального педагога, для которой важнейшей является социально-педагогическая
компетентность.
Отсюда становится очевидным направление совершенствование подготовки
профессионального дизайнера – переориентация профессионального обучения в русло
социального образования, усиление социально-педагогического компонента в его
подготовке.
Необходимо дополнить подготовку дизайнера такими дисциплинами как
методика и технология межличностного взаимодействия, использовать в обучении
психологические тренинги коллективной ролевой игры, изучать управленческую
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деятельность, менеджмент, внедрять в процесс
практической коммерческой деятельности студентов.

обучения

различные

формы

Коковихина О.В.
Московский институт лингвистики,
г. Москва

К истории вопроса о месте и роли перевода в системе
сравнительного литературоведения
Сравнительное изучение литератур – одно из важных направлений филологии. В
условиях современных интеграционных процессов, способствующих тесному
взаимодействию национальных культур и литератур, актуальность сравнительного
литературоведения представляется несомненной, так как «… изучение международных
литературных взаимодействий раздвигает рамки национальной литературы, включая ее
в единый историко-литературный процесс …».1
Развитию сравнительно-исторического изучения литературы способствовали
работы А.Н. Пыпина, А.Н. Веселовского, А. Веселовского, В.В. Сиповского,
В.М. Жирмунского, П.Н. Беркова, М.П. Алексеева, Н.И. Конрада, И.Г. Неупокоевой,
Ю.Д. Левина, В.И. Кулешова, Д. Дюришина и многих других исследователей,
поднявших на новый уровень наши представления о закономерностях взаимодействия
национальных литератур.
Одним из объектов изучения литературоведов-компаративистов является
перевод как средство межлитературного общения и культурного взаимообогащения.
Благодаря переводу литературное произведение становится явлением мирового
литературного процесса. Существует мнение, что «переводоведение представляет
собой
одно
из
наиболее
значительных
направлений
сравнительного
2
литературоведения».
Первым обратил внимание на роль перевода в процессе «международных
литературных взаимодействий» В.М.Жирмунский, заявив, что в определенных
условиях литературное взаимодействие «имеет характер прежде всего переводов …».3
Получившие мировое признание фундаментальные труды ученого, в основе
которых заложена концепция единства историко-литературного процесса,
обусловленного единством социально-исторического развития человечества, содержат
методологически важные высказывания о переводе: «Самый выбор автора или
произведения как объекта для перевода является фактом знаменательным,
свидетельством наличности определенных исторических установок и художественных
вкусов и знаком, знаменующим данное литературное направление. Всякий перевод, как
и более отдаленное и свободное подражание литературному образцу, связан с
творческим переосмыслением, с частичной перестройкой подлинника на основе стиля
самого переводчика, или, по крайней мере, выдвигает, усиливает, раскрывает
определенный аспект подлинника, наиболее близкий и потому наиболее доступный и
понятный переводчику».4
Неоспорима ценность научного наследия П.Н.Беркова, одного из создателей
отечественной науки о литературе XVIII века, неутомимого инициатора разнообразных
1

Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л.:Гослитиздат, 1937.– 674 с. – С.14.
Hermans Th. The Manipulation of the Literature, Studies in Literary Translation. London, 1985. Цит.по:
Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М.: Наследие, 2000.– 254 с. – С.15.
3
Жирмунский. В.М. Литературные течения как явление международное (Доклад на V конгрессе (Белград
1967) Международной ассоциации сравнительного литературоведения).– Л.: Наука, 1967.– 20с. – С.5.
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Избр.тр. – .Л.: Наука,1979.- 493с.
– С.139.
4
Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. – Л.:Гослитиздат, 1937. – 674 с. – С.12.
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исследований международных отношений русской литературы XVIII в.1 Берков,
включая в понятие «литературные контакты» «все виды и формы перехода
литературных явлений, возникающих у одних народов, к другим народам …», «все
формы активной деятельности одного народа по отношению к литературе другого»,
относил сюда в первую очередь «переводы-переработки и точные переводы».2 Еще в
1941 г. ученый заметил, что «одной из своеобразных особенностей нашей историколитературной науки последних десятилетий является то, что в поле зрения
специалистов стала включаться не только та национальная литература, которая
представляет непосредственно предмет их изучения, но и литература переводная. В
этот последний раздел входят как переводы иностранных писателей на язык данной
национальной литературы, так и изучение переводов произведений данной
национальной литературы на иные языки». Берков связывал изучение истории перевода
какого-либо автора или художественного произведения на иные языки с изучением
«истории распространения и изучения данной литературы за пределами ее родины». Он
настаивал на понимании, что «всякий перевод это всегда какое-то толкование, это
непременно какая-то интерпретация переводимого текста», и «по существу всякий
перевод художественного произведения на иной язык является фактом, выходящим за
пределы «чистой» истории литературы: это почти всегда отражение политических,
экономических и культурных отношений соответствующих стран». 3
Не остаются без внимания указания М.П.Алексеева по поводу возможных
отступлений от подлинника. «… все неизбежные в переводах замены одних приемов
другими имеют значение не сами по себе, но в зависимости от тех функций, какие
выполняет тот или иной перевод».4
В разработку проблем сравнительного литературоведения существенный вклад
внес Н.И. Конрад. Ценные выводы на основе обширного материала сделаны им по
вопросам литературных связей, о литературном посреднике, о переводе. Конрад
подчеркивал, что «воссоздание на своем языке литературного произведения,
написанного на другом языке, всегда есть акт творчества».5
На изучение взаимодействия национальных литератур были направлены усилия
И.Г.Неупокоевой. И.Г. Неупокоева была одним из первых исследователей, увидевших
перспективу в осмыслении того факта, что литература каждого народа входит в
мировую литературу не только именами и произведениями отдельных писателей, но и
разветвленной системой взаимосвязей с другими литературами – генетических,
контактных, типологических.6 Расценивая перевод как одну из форм взаимодействия
наряду с заимствованием, подражанием, стилизацией, образными аналогиями и
влиянием, она рекомендовала «различать перевод как средство литературных связей, в
развитии которых роль его первостепенна по своему значению, и перевод как форму
творческого взаимодействия, где он служит таким важным задачам литературного
развития, как расширение идейно-эстетических возможностей данного национального
1

Винтер Э., П.Н. Берков «Материалы и исследования по истории Восточной Европы» //Русская
литература XVIII века и её международные связи. – Л.: Наука, 1975. – 316с. – С. 50-51 (XVIII век, Сб.10);
П.Н.Берков. Немецкая литература в России в XVIII веке //Берков П.Н. Проблемы исторического развития
литератур. Статьи.– Л.: Худож. лит.,1981.– 496 с. – С.256-297.
2
Берков П.Н. Об историческом подходе к изучению международных литературных контактов//Берков
П.Н. Проблемы исторического развития литератур. Статьи. – Л.:Худож. лит.,1981. – 496 с. – С.38.
3
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Филологические науки. Вып.11, №76. – Изд-во ЛГУ, 1941.– С.320-321.
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Т.XVIII, Вып. 1.– Иркутск, 1931.– С.20.
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Восток. – М.: Наука, 1966.– 519с. – С.305.
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искусства, обогащение национального языка, выработка слога художника, работа его
над формой».1
Весомо содержание работ Ю.Д.Левина, в течение многих лет занимавшегося
проблемами литературного перевода и межкультурного обмена. Ученый заострил
вопрос, «стоящий как бы на стыке переводоведения и истории литературы», вопрос «о
связи перевода с самим существованием литературы в международном культурном
обиходе», так как на иной национальной почве переводное произведение «попадает в
новое для него литературное окружение и, так или иначе, включается в «чужой» для
него литературный процесс».2 История переводной литературы является, по его
мнению, одним из основных аспектов общей проблемы взаимосвязи и взаимодействия
литератур.3 «Историко-литературное изучение писателя не может ограничиваться его
творческой биографией и совокупностью созданных им произведений, но должно
охватывать и восприятие его творчества во все последующие эпохи и во всех странах,
куда оно проникало», – отмечал исследователь.4 Для того чтобы понять, «как именно то
или иное явление зарубежной литературы усваивалось в данной стране и входило в
отечественную литературу», необходимо уяснить, «каким оно предстало перед
читателями определенного времени, как осмыслялось, с какими вопросами
национальной жизни, с каким комплексом идей и чувств оно связывалось и т.д.».5 При
этом ведущая роль выпадает переводчику, которому произведение обязано своей
судьбой в иноязычной культурной среде.
Художественный перевод, – пишет известный теоретик сравнительного
изучения литератур Д. Дюришин, – представляет собой «одно из наиболее наглядных
проявлений межлитературного взаимодействия», а проблематика художественного
перевода являет «весьма важную область исследования межлитературного процесса».
«Онтологическая сущность» художественного перевода такова, что «будучи продуктом
межлитературной коммуникации, он в то же время во многом обусловливает и
определяет саму межлитературную коммуникацию».6 Автор работ по методологии
сравнительного изучения литератур убежден, что в исследовательской практике надо
«исходить из факта решающей роли воспринимающей литературы, из её предпосылок,
её готовности к межлитературной коммуникации».7 Дюришин разграничивает
«объективные предпосылки», которые «определяются, прежде всего, соотношением
характера произведения и современных норм в воспринимающей литературе», и
«субъективные предпосылки», которые «выражаются в соотношении художественного
вкуса переводчика и идейно – художественных особенностей оригинала».8
Различая внешние и внутренние контакты, ученый относит переводы,
выполняющие информационную задачу, к разряду внешних контактов, т.е. контактов
без видимого прямого воздействия на сам литературный процесс. «Когда же роль
перевода не сводится только к тому, чтобы познакомить читающую публику с
произведением переводного автора, а состоит в том, чтобы органически включиться в
творческие усилия воспринимающей литературы», то речь идет о проявлении
1
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внутреннего контакта, т.е. контакта, при котором «взаимность национальных литератур
находит прямое художественное отражение».1 Дюришин понимает перевод как
творческую деятельность и принципиально разделяет «переводчиков-пересказчиков» и
«переводчиков-творцов».2
Основная функция перевода, по мнению словацкого ученого, заключается в том,
«чтобы поддерживать связь отечественной литературы с инонациональным
литературным процессом и обеспечивать внутреннее соизмерение художественных
ценностей двух или нескольких развивающихся литературных систем».3
Свою точку зрения на роль, ценность, рецепцию переводимых произведений
выразили также Э.Райсснер, А.Дима, П.Р. Заборов, П.М.Топер.
Позиция Э. Райсснера выражена в его формулировках о возможности понимания
значения и функции перевода в литературе его времени лишь при условии, «когда
изучены детали общественной обстановки, вызвавшие его появление»,4 а также о том,
что «роль перевода зависит как от объективных причин, так и от субъективных условий
– от общественной обстановки и господствующих литературных вкусов, с одной
стороны, и от эстетических задач, которыми руководствуется переводчик, от его
литературной позиции – с другой». Перевод, по Райсснеру, является «связующим
звеном между иноязычным подлинником и «контекстом» национальной литературы», а
его ценность определяется «той ролью, какую переводимый текст играет в развитии
межлитературных связей».5 П.Р. Заборов рассматривает на примере перевода и
переводческой деятельности явление посредничества в межлитературных отношениях.6
Современный
ученый
П.М.Топер
обосновывает
актуальность
и
перспективность методологии изучения художественного перевода, складывающейся в
рамках сравнительного литературоведения с учетом коммуникативных и
рецепционных аспектов. «Эта методология, – считает ученый, – позволяет вести
исследование, литературоведческое по своим исходным посылкам, по задачам и целям,
с учетом новейших достижений лингвистики и применительно к процессам
взаимодействия литератур в прошлом и в настоящем».7«Сегодняшний уровень
исследований, – продолжает П.М. Топер, – подразумевает понимание переводов как
особого «слоя» художественных произведений, занимающих вполне определенное
место в системе литературных взаимоотношений, со своими характеристиками,
типологическими свойствами, законами функционирования и т.д., связанными с их
«двойной» принадлежностью и возникновением «на стыке» двух разных культур». Но
исходной для определения места и роли переводов должна быть «мысль о создании
новых эстетических ценностей на родной почве».8
Опыт многих поколений литературоведов, их воззрения на место и роль
переводов в укреплении взаимосвязей национальных литератур предопределяют
сегодня исследовательскую стратегию и тактику в деле изучения переводных
произведений.
1
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Коротких Т.А.
Московский государственный областной педагогический институт,
г. Орехово-Зуево

Лексика и стиль современной немецкой прессы
При изучении иностранного языка большую помощь могут оказать газеты и
журналы, издаваемые в странах изучаемого языка. Именно пресса чутко реагирует на
все изменения в словарном составе данного языка и является важным показателем его
развития. Немецкоязычная пресса представляет собой богатый языковой материал для
выявления некоторых тенденций развития немецкого языка на современном этапе,
прежде всего его лексического состава. Поэтому в процессе подготовки специалистов
со знанием немецкого языка в педагогических и гуманитарных вузах России (будущих
учителей и переводчиков) необходимо максимально использовать тексты статей и
другие материалы из современной немецкой прессы.
Объектом исследования в рамках данной статьи послужила газета Markt,
издателем которой является Немецкий культурный центр им. Гёте (г. Мюнхен,
Германия). Газета содержит наиболее интересные и актуальные материалы,
перепечатанные из немецкой прессы (Absatzwirtschaft; BIZZ; Capital; Focus; Frankfurter
Allgemeine; Handelsblatt; Süddeutsche Zeitung; Wirtschaftswoche; Die Woche; Die Zeit и
некоторых других). Подборка статей осуществлена таким образом, что в каждом
газетном номере обсуждается во всем многообразии мнений специалистов и читателей
та или иная тема, актуальная для данного периода времени. Например, №№ 23 и 24
(2002 год) посвящены введению в обращение новой общеевропейской валюты – евро.
№ 25 (2002 год) и № 34 (2005 год) в качестве центральной предлагают тему «Учеба в
Германии».
Многие номера посвящены сугубо экономическим проблемам, что делает газету
Markt весьма полезным источником при изучении немецкого языка студентами
экономических специальностей. Наличие четкой рубрикации, таблиц, диаграмм, схем и
т.д. облегчает понимание сложного содержания экономических статей. В ряде случаев
дается подробное толкование экономических терминов. Кроме того, читатели
получают также ценные практические советы и рекомендации по различным вопросам:
например, какие специальности пользуются спросом на рынке труда в Германии
(“Fächer mit Job-Garantie“); как пройти собеседование с работодателем при устройстве
на работу (Vorstellungsgespräch); как написать заявление о приеме на работу
(Bewerbung); как сделать карьеру и какие качества должен иметь специалист в
условиях рыночной экономики.
В газете Markt можно выделить определенные ключевые слова и
многочисленные производные от них, ср.: Markt и Arbeitsmarkt, Marktwert,
Weihnachtsmarkt, Markttransparenz, Vermarktung, vermarkten, marktfähig; Unternehmen и
Großunternehmen,
Kleinunternehmen,
Familienunternehmen,
Tochterunternehmen,
Marktforschungsunternehmen,
Handelsunternehmen,
High-Tech-Unternehmen,
Unternehmensberatung, Unternehmensführung, Unternehmensbereich, Unternehmensgröße,
Unternehmer, unternehmerisch; Wirtschaft и Marktwirtschaft, Betriebswirtschaft,
Werbewirtschaft,
Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftskrise,
Wirtschaftspolitik,
Wirtschaftsmagazin, Warenwirtschaftssystem, Wirtschaften, wirtschaften, wirtschaftlich и
т.д.
Словосложение в современном немецком языке является наиболее
продуктивным способом словообразования имен существительных, например: Arbeit и
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, Arbeitstag, Arbeitsdruck,
Arbeitsfreude, Arbeitsbedingungen, Arbeitskosten, Arbeitszufriedenheit; Job и Jobmarkt,
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Joballtag, Jobsuche, Jobsucher, Jobangebot, Jobanwärter, Jobkandidat, Jobratgeber, Jobtipp,
Bürojob, Nebenjob, Traumjob.
В связи с тем, что 1 января 2002 года был осуществлен ввод в обращение новой
европейской денежной единицы – евро, лексический состав немецкого языка
пополнился целым рядом неологизмов – сложных существительных с компонентом
Euro: Euro-Zone, Euro-Raum, Euro-Länder, Euro-Einführung, Euro-Umstellung, Euro-Start,
Euro-Banknote, Euro-Schein, Euro-Bargeld, Euro-Kurs, Euro-Preis, Euro-Währungsgebiet,
Euro-Zeichen, Euro-Signet и т.д. (№ 23).
Появились даже такие неологизмы, как прилагательное euroskeptisch („das einst
so euroskeptische Volk“) и существительное Europhorie, образованное с помощью
контаминации из слов Euro + Euphorie (№ 24).
В сфере наименований должностей, занимаемых женщинами, продуктивным
способом словообразования выступает словопроизводство при помощи суффикса -in,
ср.: die Pilotin (также: Luftkapitänin), Managerin, Tierärztin, Physikerin, Ingenieurin,
Psychologin, Theaterregisseurin, Professorin, Informatikerin, Wissenschaftlerin, ManagmentTrainerin, Personalexpertin, Sekretärin, Karriereberaterin, Ministerin, Vorstandschefin,
Sachbearbeiterin. – (№30. – Статья называется „Frau und Karriere“).
Текстовой материал газеты Markt содержит большое число англоязычных
заимствований (так наз. англо-американизмов). Это могут быть термины из
экономической сферы: Marketing, Management, Manager, Topmanager, Know-how, а
также из сферы компьютерных технологий: Computer, Internet, E-Mail, Homepage,
Software, Website, Klick, online, Surfer. Эти термины прочно укоренились в лексической
системе немецкого языка и других европейских языков.
Вместе с тем анализ текстов современной немецкой прессы показывает, что
многие заимствованные слова употребляются наряду с их немецкими эквивалентами:
Brand/Marke,
Chef/Vorgesetzter,
Event/Ereignis,
Job/Arbeit,
Team/Mannschaft,
Teenager/Jugendlicher,
Tipp/Rat,
Trend/Tendenz,
fair/anständig,
fit/tauglich,
downloaden/herunterladen. Такое явление вообще характерно для лексики современного
немецкого языка. Иногда даже в рамках одной статьи автор использует наряду с
немецким вариантом английский, вероятно, считая его более убедительным, например:
„Die Welt schreit also nach Wissens – oder Knowledgemanagement – einer
Möglichkeit, das Wissen in den Griff zu bekommen.“ (№ 20, с.9. – Статья называется
„Wissen ist Macht – Vorsprung durch Wissensmanagement”). Некоторые статьи порою
перегружены английскими словами, так что авторы вынуждены пояснять их значение
для своих читателей. Ибо процесс внедрения в немецкий язык английской лексики
является в настоящее время настолько интенсивным, что словари не успевают ее
кодифицировать. Не случайно раздаются голоса в защиту немецкого языка; см.,
например, статью „Verlierer sprechen denglisch“ (№ 27. – „Denglisch“ – контаминация
слов „deutsch“ + „englisch“). Английские слова охотно используются также в
заголовках: „Manager mailen Messages“(№ 25); „Lifestyle statt Askese“ (№ 25);
„Europäische Erfolgsstory“ (№ 23); „Clever auf Jobsuche“ (№ 30); „Als Powershopper
unterwegs“ (№ 23); и даже так: „You can say you to me“ (№ 24. – Речь идет о том, как
следует обращаться к своим коллегам на работе).
Конечно, немецкий язык пытается ассимилировать иноязычную лексику. Анализ
лексики современной немецкой прессы показывает, что наиболее активно процесс
заимствования протекает в сфере имени существительного. Английские
существительные, как правило, пишутся с большой буквы и получают показатель
грамматического рода – артикль: das Image, Marketing, Networking, Ranking,
Outsourcing, Management, Know-how, Internet; der Computer, Provider, Surfer, Manager,
Boom, Smalltalk; die CD, Party, Band, Show, Single, Managerin, Homepage, E-Mail,
Software. Грамматический род англицизмов и их немецких эквивалентов, если таковые
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имеются, совпадает далеко не всегда, ср.: das Comeback/die Rückkehr; das Highlight/der
Höhepunkt; das Team/die Mannschaft; der Trend/die Tendenz; der Job/die Arbeit.
Глаголы получают суффикс инфинитива -en (или -n): jobben, managen,
outsourcen, googeln, klicken, surfen. Они относятся к группе слабых глаголов, образуют
причастия и субстантивированные инфинитивы. Например:
„Mindestens zwei Drittel aller Hochschüler jobben während des Studiums“; „Ihr
Freund studiert in Münster und jobbt ebenfalls“ (№ 22, с.3. – Статья называется „Jobben für
das Handy“); „Er hat ... dort nicht nur an der Hochschule gebüffelt, sondern nebenher noch in
einem Callcenter gejobbt“ (№ 34, с.3). Ещё примеры: „das Wissen managen“, „das
Managen von Wissen“ (№ 20, с.9); „gemanagt wird“ (№ 20, с.1); „wird ...outgesourct“ (№
30, с.13). В статье с названием „Gezielt fragen statt googeln“ встречается даже неологизм
die Zeit vergoogeln, видимо, образованный по аналогии с оборотом „die Zeit vergeuden“
(№ 34, с.18).
Группа глаголов крайне немногочисленна. Прилагательные приобретают
необходимые окончания: „Daher gönnen sich clevere Arbeiter Espresso oder Milka erst
nach jeder erreichten Etappe“ (№ 23, с.7). Однако это происходит не всегда, ср.: „Private
Hochschulen erleben seit Mitte der neunziger Jahre einen regelrechten Boom. Die
nichtstaatlichen locken mit kurzen Studienzeiten, guter Ausstattung und einem easy Einstieg
in den Job. Das kommt an“ (№ 34, с.1).
Как отмечалось выше, в газетных текстах наблюдается активная тенденция к
словообразованию в сфере имени существительного. Число вновь образованных
сложных слов велико, но их графическое оформление не подчиняется никаким
правилам. Ср.: das Marketinginstrument, das Messeteam, das Musikbusiness, das BusinessOutfit, das Knowledge-Management-System, das Start-up-Milieu, das High-TechUnternehmen, die Shopping-Kompetenz, die Online-Verbindung, der Slow-Food-Anhänger,
der Bachelor- und Master-Abschluss, das Knowledge Management, managerSeminare.
Подобный разнобой в написании характерен и для исконно немецких сложных слов.
Обращают на себя внимание также новообразования типа der Nase-vorn-Faktor, die Zuspät-Kommer. „Fangen Sie pünktlich an. Auf Zu-spät-Kommer wird nicht gewartet“ (№ 20,
с.12. – Речь идет о том, как правильно проводить совещания.)
Тексты газетных статей можно использовать также при изучении немецкой
фразеологии. Во-первых, все они содержат устойчивые глагольные словосочетания
неидиоматического характера, которые относятся к типично газетному стилю речи и
являются стержнем немецкого предложения: es handelt sich um (Akk.); es geht um (Akk.);
die Rede ist von (D.); Bescheid wissen; Beachtung finden; in Betracht ziehen; in Betrieb
nehmen; zur Verfügung stehen; einen Beitrag leisten zu (D.); Stellung nehmen zu (D.); eine
Stellungnahme abgeben; Wert legen auf (Akk.); der Meinung sein; von Bedeutung sein; eine
Entscheidung treffen; Aufmerksamkeit schenken; in Gang bringen и т.п.
Во-вторых, в газетно-публицистическом стиле речи встречаются также
фразеологизмы с полностью переосмысленным значением – идиомы: sich mit fremden
Federn schmücken (№ 25); bei j-m in der Kreide stehen; j-m im Nacken sitzen;(finanziell) in
der Klemme stecken; die Spreu vom Weizen trennen; nur Bahnhof verstehen (№ 27); zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen (№ 30); von j-m, etw. die Finger lassen (№ 34).
Использование идиоматики способствует усилению экспрессивности высказывания.
Большой частотностью употребления пользуется также такой разряд
фразеологических единиц, как парные сочетания слов (Wortpaare): gang und gäbe; nie
und nimmer; Alt und Jung; Arm und Reich; Leib und Seele; Arm in Arm; die Art und Weise;
mit Haut und Haaren; zwischen Tür und Angel; zwischen Hoffen und Bangen; auf Heller und
Pfennig; das Auf und Ab (an der Börse).
Наглядность и образность высказывания поддерживается также некоторыми
стилистическими средствами. Например, метафора лежит в основе таких
словосочетаний, как sieben goldene Messeregeln; eine glasklare Vorstellung (№ 27); die
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neuen Nerven der Stadt (№ 20). Метонимический перенос значения использован в
заголовке статьи о шансах выпускников германских вузов найти хорошую работу в
области экономики: „Freier Chefsessel gesucht!“ (№ 25). Словосочетания die jungen Alten
(= пенсионеры) и kleine Konsum-Riesen (= дети как покупатели) представляют собой
оксюморон. Довольно часто встречается гипербола: Zahlenberge wälzen; die Flut von
Informationen; in Strömen fließen (о капитале). Некоторые фразы строятся по типу
антитезы: Viele Abbrecher, wenige Jobs (№ 25); Der Mann kämpft, die Frau kümmert sich
(№ 30, с.4. – Речь идет о мужских и женских профессиях и мотивации при их выборе).
Встречается также большое количество сравнений (с союзами wie, als, je…desto).
В современной немецкой прессе активно используются также крылатые
выражения и пословицы немецкого языка, но это может быть предметом специального
исследования.
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О «Программе межкультурного воспитания старшеклассников»
(на материале соизучения родной и иноязычной культур)
Межкультурное образование является одним из прогрессивно развивающихся
направлений, как за рубежом, так и в нашей стране. В российской педагогической
науке ведутся активные исследования в области поликультурного образования
(Н.Б.Крылова,
А.В.Шафрикова,
А.Н.Утехина),
межнационального
общения
(З.Т.Гасанов),
воспитания национального самосознания и
межэтнической
толерантности
(В.Х.Абэлян,
Д.В.Зиновьев,
Л.С.Ядрихинская),
культурного
самоопределения (Д.Григорьев, В.В.Сафонова, П.В.Сысоев) и др.
В различных областях России идет интенсивная работа по воспитанию учащихся
в духе мира, в основе которого лежит осознание единства и многообразия мира. Тем не
менее, несмотря на повышенное внимание педагогов к исследуемой проблеме, мы
должны признать недостаточную разработанность средств, путей и методов
осуществления межкультурного воспитания, в особенности в старшей школе. [1; 2]
Межкультурное воспитание – это длительный и динамичный процесс.
Рассматривая межкультурное воспитание старшеклассников как звено целостного
становления личности ребенка, мы определяем межкультурную компетенцию как
совокупность личностных качеств, знаний, системы ценностей и отношений,
способствующую созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных,
эмоционально-волевых, когнитивных результатов, обеспечивающих конструктивное
взаимодействие.
Межкультурное воспитание не предполагает отказ от ценностей родной
культуры, наоборот, познавая чужую культуру, учащиеся более глубоко познает свою
собственную культуру. В процессе формирования у школьников системы языковых и
речевых умений и навыков мы активно используем потенциал учебных дисциплин
«Английский язык», «Зарубежная литература», «Русский язык» и «Русская
литература». Ориентация учебно-воспитательного процесса в системе языкового
образования на последовательное формирование межкультурной компетенции
предполагает решение следующих задач:
– приобщение к культуре собственного народа, что послужит условием
интеграции в другие культуры,
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– сообщение достаточного объема культуроведческих знаний для обеспечения
культурной осведомленности старшеклассников,
– формирование готовности позитивного восприятия иных культурных
ценностей для обеспечения способности к диалогу культур.
Для этого нами была разработана «Программа межкультурного воспитания
старшеклассников» (на материале соизучения родной и иноязычной культур). Она
опирается на такие принципы, как: диалог культур, сотрудничество, приоритет
проблемных заданий и творческих работ при соизучении языков и культур, опора на
межпредметные знания и умения старшеклассников, культурная рефлексия.
Миссия программы состоит в подготовке старшеклассников к жизни в условиях
поликультурной среды.
Задачи программы:

воспитание у старшеклассников чувства принадлежности к своей
культуре;

развитие толерантности к представителям других культур;

осознание
старшеклассниками
своего
места
в
спектре
взаимодействующих культур;

формирование межкультурной компетенции.
Содержание программы разработано по двум культурам: русской и английской.
Его основными признаками являются:

культурологическое насыщение содержания межкультурного воспитания
старшеклассников по критерию его познавательной и воспитательной ценности;

включение культуроведческой информации в дидактическое оснащение,
в контекст жизнедеятельности старшеклассников, через проживание во
взаимодействующих культурах в учебном тематико-ситуативном общении.

организация обучения молодежи на основе диалога между культурами,
где важную роль играет познавательная активность старшеклассника, его умение
сравнивать, сопоставлять, интерпретировать.
В соответствии с логикой межкультурного взаимодействия субъектов учебновоспитательного процесса создаются следующие педагогические условия:

включение обучаемых во взаимодействие с родной и иноязычной
культурой в ходе выполнения познавательно-поисковых культуроведческих заданий,
проектов,

участие
в
культуроведчески-ориентированных
ролевых
играх,
дискуссиях,

перенесение положительного опыта в проявлениях иноязычной культуры
на представителей других культур.
Достоинством данной программы является то, что она проецирует и позволяет
осуществлять
преемственность
межкультурного
воспитания
на
каждой
образовательной ступени.
Нами была разработана педагогическая технология, целью которой является
формирование межкультурной компетенции, которая конкретизируется в следующих
стратегиях:
Когнитивно-концептные стратегии, способствующие культуроведческой
ориентации: операции анализа и синтеза культуроведческих текстов, выдвижение
гипотез по содержанию, понимание и рефлексия, определение причинно-следственных
связей культурных проявлений, стремление к культурной осведомленности, построение
обобщений, выводов.
Коммуникативно-деятельностные стратегии: умение начать и поддержать
межкультурное общение, умение конструктивно вести дискуссии в межкультурном
взаимодействии, владение вербальными и невербальными стратегиями общения,
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преодоление негативных стереотипов другой культуры, прогнозирование и гибкость во
избежание затруднений в межкультурном общении.
Личностно-эмоциональные стратегии: способность к формированию
индивидуального образа мира, эмпатия к культурным проявлениям другой культуры,
личностная восприимчивость к культурным кодам, культурно-ценностное
самоопределение во взаимодействующих культурах.
Педагогическая технология представляет тематико-ситуативную организацию
культуроведческого материала, реализуемого в следующих этапах: 1) презентация
текста, 2) вычленение смысловых аспектов культуроведческого характера, 3)
активизация культуроведческого материала в следующих формах работы, 4) включение
культуроведческой информации в ситуативно-коммуникативную деятельность.
В процессе формирования межкультурной компетенции старшеклассников
использовались диалоговые и открытые формы взаимодействия, которые представляли
собой многоаспектную систему отношений «ученик-учитель», «ученик-учитель»,
«ученик
–
культуроведческий
текст»,
направленный
на
контрастивносопоставительный анализ культуроведческого информационного поля. Сотрудничество
в отношениях «ученик-учитель» развивалось в двустороннем взаимодействии,
принимая различные формы, например: сотворчество, соучастие. Взаимодействие в
отношениях «ученик-ученик» проявлялось в признании рационального момента в иной
позиции, что предполагало при необходимости коррекцию своей позиции и позиции
партнера по диалогу. Среди форм были интервью (в парах или мини-группах),
пленумы.
Также мы использовали методы интерактивных технологий, обеспечивающих
деятельностную сторону обучения, среди которых:

моделирование и анализ учебных ситуаций межкультурного
взаимодействия на основе тематико-ситуативной дидактической организации;

пленумы «за и против»;

межкультурный тренинг;

культуроведчески-ориентированные игры и дискуссии;

драматизация.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы наблюдали динамику развития
исследуемого качества. Она проявилась в: повышении у старшеклассников интереса к
изучению родной культуры, знании и учете культурно-обусловленных ценностей,
развитии умения чувствовать и находить общее и специфическое в родной и
иноязычной культурах, развитии толерантности к культурным различиям, выражении
эмоциональной открытости к представителям других культур,
Опытно-экспериментальная работа по формированию межкультурной
компетенции позволила констатировать следующие результаты:
На мотивационном уровне учащиеся проявляли интерес и желание овладеть
нормами другой культуры, обнаружили чувствительность к ценностному смыслу
культуроведческой информации, научились выявлять культурные несоответствия на
уровне реалий, концептов, ценностей.
На познавательном уровне старшеклассники научились выстраивать общую
иерархию ценностей, сравнивать сходства и различия в проявлениях другой культуры,
а также, интерпретировать и использовать реалии взаимодействующих культур.
На эмоциональном уровне учащиеся обнаружили толерантное отношение к
культурным различиям, соотносили собственную точку зрения с системой взглядов
других, становятся более открытыми и охотно шли на межкультурный контакт,
чувствуя особенности представителей другой культуры, проявляли к ним
доброжелательное отношение.
На поведенческом уровне учащиеся проявляли инициативу в выборе тематики
общения, активно участвовали в межкультурном общении, учитывая культурную
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обособленность поведения представителей другой культуры. Зная о правилах и
формулах речевого этикета, они адекватно применяли их в микросреде
межкультурного взаимодействия.
Как видим, целенаправленное межкультурное воспитание старшеклассников
предполагало решение актуальных вопросов подготовки молодежи к жизни в
поликультурной среде. Предложенная и внедренная нами программа способствует
формированию у школьников системы гуманного отношения к проявлениям других
культур.
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МОУ СОШ № 5,
г. Электросталь

Нравственное воспитание учащихся – актуальная проблема в
средней школе
Формирование нравственных и духовных ценностей, в системе общего
образования, сегодня является важнейшей социально-педагогической задачей. Школа
должна воспитывать национальное достоинство русского человека, которое утрачено у
подрастающего поколения. В последние десятилетия мы, несколько подзабыли свои
корни. А дерево не будет расти, цвести и плодоносить без корней. Вот почему
процветают беспринципность, безнравственность, раболепное поклонение всему
иностранному. Никто не против взаимопроникновения культур, но когда всё родное
отвергается, а иностранное (далеко не самое лучшее) восхваляется, – это как минимум
настораживает. Когда человек не ценит свои истоки, когда целое поколение молодёжи
воспитывается на чужих идеалах – это страшно. И только школа русской культуры
может сформировать в душах молодого поколения те качества, которые во все прежние
времена, отличали русский характер: доброту, открытость, достоинство, трудолюбие,
патриотизм, сострадание, благородство и т.д. Трудно объяснить все причины и
проявления любви к родному краю, городу, деревне, но очевидно, что невозможно
любить то, чего не знаешь. Задача школьных учителей познакомить учащихся с
родным краем, открыть им новые странички его истории, культуры, литературы;
познакомить с людьми, которые отдали этому краю частицу своей души, раскрыли
свой талант, работали и продолжают работать на благо своей малой родины.
О том, как нравственное воспитание детей, основанное на знании русской
культуры, ведётся в нашей школе, можно рассказать на примере проекта «Образ
русских деревень», исполнителями которого являются ученики кружка «Город
мастеровых». Работа над проектом предполагала знакомство с памятниками
деревянного зодчества, изучение уклада жизни деревенских жителей и выполнение
макетов старинной и современной деревень.
Рассматривая репродукции известных художников (А.Г.Венецианов, И.Е. Репин,
В.Д.Поленов, А.А.Пластов, Н.П.Крымов, Ю. Кугач) и изучая пейзаж родной земли,
учащиеся получили представление о том, как выглядят деревни выбранной эпохи.
Наша старинная деревня расположилась на высоком берегу, а современная – на
равнине. Для каждого макета была спроектирована соответствующая местность.
Конструкция домов определялась выбранным материалом. Издавна крестьянские избы,
98

сделанные из брёвен, украшались деревянным узором наличников, причелин, гордым
силуэтом коня на крыше.
Для избы ребята выбрали темный пластилин, и усердно лепили каждое
брёвнышко. Современный дом сделали из картона и бумаги. Нелегкий крестьянский
труд, образ человека труженика нельзя передать, не затронув его повседневную жизнь.
Крестьяне трудились не только в поле, но и создавали предметы творчества, о чем
свидетельствуют вышитые полотенца, нарядная крестьянская одежда, расписные
прялки и туеса. Фигурки людей, которые вдохновенно трудятся, предметы быта,
домашних и диких животных мы вылепили из пластилина. Для оформления
крестьянских угодий, деревьев, забора использовали разную бумагу и технологии.
Достаточно сложной задачей оказалось изготовление миниатюрного огорода. В ход
пошли нитки, ткань, пластилин, бумага и проволока. С овощами на грядках дети
успешно справились. После предварительной компоновки разрисовали дорожки,
газоны, раскрасили крыши домов и построек, а в старинной деревне укрепили задний
план.
О том, как мы работали, ребята рассказывали в школе на презентации во время
недели защиты творческих проектов.
Совершая с ребятами путешествие в настоящее и прошлое, мы стремились
приобрести больше знаний умений, навыков и сформировать глубокое отношение к
тому, что составляет гордость русской культуры.

Кутнаева А.М.
Новый гуманитарный институт,
г. Электросталь

Дидактические ориентиры построения лекционного курса в
русле личностно ориентированного подхода
Особенности подготовки педагогов в современных условиях связаны, прежде
всего, с необходимостью развивать в них качества, которые позволят быстро
реагировать на полученную информацию, на ее переработку, на формирование
широкого спектра социальных и общенаучных навыков и умений: умение работать в
команде; оперирование информацией, полученной из различных текстов, графических
источников и многие другие универсальные умения и виды деятельности, жизненно
необходимые молодому специалисту в современном развивающемся мире.
Традиционные методы и приёмы не позволяют сформировать эти качества и
умения, поэтому педагоги осваивают образовательные программы, предлагающие
использование интерактивных приемов и методов, знакомство с которыми чрезвычайно
актуально в вузовском курсе «Теория обучения иностранным языкам».
Чтобы педагогические инновации стали инструментом массовой педагогической
практики, их необходимо не просто декларировать, а внедрять в систему подготовки
педагогов, строить процесс обучения в педагогическом вузе, используя названные
технологии.
В курсе, призванном научить учить, будущие преподаватели убеждаются, что
так учиться интересно и что организованное таким образом обучение эффективно.
Идеи личностно ориентированного обучения должны стать идеями будущих педагогов.
При этом речь идет не просто о наборе приемов, а об иной философии
образования. Преподаватель перестает быть центральной фигурой в аудитории, его
роль – это роль человека, умеющего уважать, способного понимать и поддержать в
нужный момент.
Кратко сформулируем ориентиры, которые помогут построить курс, основанный
на идеях личностно ориентированного обучения:
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Заменить
традиционную
дидактическую
модель
на
модель,
соответствующую когнитивной деятельности личности:
– актуализация имеющихся знаний, пробуждение интереса к получению новой
информации, постановка учащимся собственных целей обучения;
– получение и осмысление новой информации, корректировка поставленных
целей обучения;
– размышление, формирование нового знания, постановка учащимся новых
целей обучения.

Формировать у учащихся навыки педагогической рефлексии как
необходимого компонента педагогической деятельности.

Готовить учебно-методические материалы для студентов: программы,
методические указания, памятки и т.д. Обычно такие материалы готовятся для
преподавателей.

Сочетать индивидуальную и групповую работы: индивидуальная
позволит каждому актуализировать свои знания и опыт, а групповая – услышать
мнения других, изложить свою точку зрения.
Таковы основные положения, реализация которых позволит, на наш взгляд,
создать особую среду, особую атмосферу, которая будет способствовать полноценному
и эффективному обучению.

Линева Е.А.
Московский государственный областной педагогический институт,
г. Орехово-Зуево

Формирование социокультурной компетенции студентов в
рамках курса «Лингвострановедение»
(на примере знакомства с национальным костюмом Шотландии)
В настоящее время студенты, которые изучают иностранный язык, не только
учатся общаться на нем, но и приобретают знания по культуре носителей языка, что
является одним из аспектов межкультурной коммуникации. Культура, как «социально
приобретенное знание» всегда детерминирует процесс приобретения новых знаний и
это явление должно обязательно учитываться в процессе обучения иностранным
языкам.
Диалог культур подразумевает знание собственной культуры и культуры страны
изучаемого языка. Осознание особенностей своей культуры, понимание специфики
других культур является основой социокультурной компетенции. Под культурой
понимается все то, что определяет сложившийся веками стиль жизни и характер
мышления, национальный менталитет. Понимание того, как географическое
положение, климат страны определяют ее быт, экономику, а также знание основных
этапов исторического развития облегчает задачу межкультурного общения, умение
находить общее и отличное в наших традициях и стилях жизни, вести диалог на
равных.
Язык достигает цели своего употребления только тогда, когда он понимается, а
языковое понимание может состояться только потому, поскольку система, с помощью
которой оно осуществляется, воплощает в себя и многое другое, что находится за
пределами «явных форм естественного языка».
Социокультурная компетенция представляет собой готовность признавать
отличия между людьми, требует развития способности к социокультурному
пониманию и диалогу, социокультурному общению. Социокультурная компетенция
обеспечивает пользование фактами языка и речи для достижения нелингвистических
результатов, она же вбирает в себя и знания культуры страны изучаемого языка, что
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составляет предмет страноведения, лингвострановедения и межкультурной
коммуникации.
В формировании у студентов социокультурной компетенции значительную роль
играет уже упомянутый предмет: лингвострановедение. В рамках данного курса
студенты знакомятся с географическим положением Соединенного Королевства, общей
характеристикой экономики и экономических регионов, населением, реалиями быта и
норм поведения, основными историческими этапами развития Великобритании как
государства, государственным устройством, Британским правом и юридической
системой, реалиями системы образования, религии, культуры, а также традициями,
праздниками и фестивалями страны изучаемого языка.
При знакомстве с Великобританией студентам предлагается просмотр
видеокурса «Introducing Great Britain» (издательство Longman), который включает в
себя фрагменты, демонстрирующие различные стороны жизни жителей Британских
островов. Например, знакомясь с традициями Шотландии, студентам предлагается
фрагмент «Edinburgh», в котором демонстрируется видеоряд о национальном костюме
шотландцев: килте – толстой юбке, сшитой из шерстяной ткани с традиционным
шотландским рисунком – тартаном (tartan), известным в России как «шотландка».
Перед просмотром фрагмента выяснилось, что студенты не знакомы с килтом. Этот
факт объясняется отсутствием социокультурных отношений, недостаточностью
информации о Шотландии.
Между тем национальная одежда отражает историю народа, традиции, образ
жизни. Национальный костюм Шотландии имеет богатую историю. Самое древнее
описание килта в горной Шотландии датируется 1594 годом.
Слово килт происходит от англо-шотландского kilt, означающего «обворачивать
одежду вокруг тела». В свою очередь, шотландское слово происходит от
древнескандинавского kjilt – «складчатый», пришедшее от викингов, у которых была
подобная одежда.
В Верхней Шотландии c ee дождливым климатом и гористым рельефом килт
был незаменим. Он давал свободу движений, согревал, быстро высыхал, чего нельзя
было сказать о брюках. На ночь килт служил теплым одеялом.
Большое значение имел выбор тартана для килта. Тартан это орнамент,
состоящий из пересекающихся горизонтальных и вертикальных цветных полос или
сеттов. По набору сеттов можно узнать, к какому клану (гэл. clann – «семья» или
«дети») принадлежит человек. У каждого клана имеется своя расцветка килта. Помимо
всего этого количество используемых цветов указывало на социальное положение
носящего килт: один – слуга, два – фермер, три – офицер, пять – военачальник, шесть –
поэт, семь – вождь и т.д. На сегодняшний день насчитывается 4000 вариантов тартанов
и известно порядка 700 сеттов, и это число продолжает расти.
Хотя килт и является традиционной одеждой шотландских горцев, частью их
национальной культуры он стал довольно недавно. Только в конце 19-го века килт стал
прочно ассоциироваться с горцами, а впоследствии был принят равнинными жителями
и всей шотландской диаспорой. В отличие от галлов и скандинавов, которые забыли о
подобной одежде, другие современные представители кельтской группы: ирландцы,
валлийцы, жители острова Мэн, недавно приняли ношение килта.
Сегодня большинство шотландцев используют килт как часть официального или
свадебного костюма. Во многих местах Шотландии килты можно увидеть во время
спортивных соревнований горцев, а также в музыкальных и танцевальных
выступлений, скауты надевают килт для парадов. В британской армии, равно как и в
армиях других стран Британского содружества, килт до сих пор является частью
военной формы, хотя в боевых действиях он не использовался со времен Второй
Мировой Войны.

101

Неотъемлемой частью килта является спорран. Это слово происходит от
гаэльского sporran – «напоясная кожаная сумка, отделанная мехом с металлическим
(традиционно серебряным) орнаментом». Она подбивалась деревом и металлом и
служила защитой от попадания стрел.
Сегодня спорран декоративная часть традиционной одежды горцев (шотландцев,
а также других кельтских племен). Эта сумочка предназначена для денег и других
небольших вещей. Она надевается на пояс при помощи цепочки и прикреплённому к
нему кожаному ремню, который обхватывает пояс. Спорран должен находиться на три
пальца ниже бляхи ремня, желательно, чтобы орнамент на этих предметах совпадал.
Знакомство с национальным шотландским костюмом позволило студентам
прикоснуться к части истории и традициям жителей Шотландии. Если до знакомства с
национальной одеждой упоминание о том, что шотландцы носят юбки, вызывало у
студентов улыбки и непонимание, то после просмотра фрагмента студенты изменили
свое восприятие данного предмета одежды.
Таким образом, комплексное изучение иностранного языка должно включать в
себя как изучение структуры языка в целом, так и знакомство с элементами языковой
культуры, что в конечном итоге способствует формированию социокультурной
компетенции студентов, изучающих иностранный язык.
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Песня как объект межкультурной коммуникации
Изучение творческого произведения – увлекательная и полезная работа, это
эстетическое наслаждение, радость познания, приобщение к высоким культурным
ценностям, созданным человечеством.
Работа над песней не производит впечатление работы как таковой. Песня
является общественной деятельностью, направленной на получение удовольствия.
Подобное удовольствие сочетает в себе несколько функций: дидактическую,
культурную и игровую. Песня – это великолепный подлинный документ и
свидетельство культуры и образа жизни страны. Современная песня, по словам доктора
Ники Пападопуло-Папа из Кипрского педагогического института1 отражает все тревоги
нашего общества и передает сегодняшние ценности. Она снимает страх неизвестности,
который представляет иностранный язык, так как она передает музыку, ритм и
мелодию. Это лучший способ убрать стену, разделяющую студента и преподавателя.
Песня живет, она меняется. Можно изучать песни разных стилей – рок, джаз, рэп, блюз,
техно, т.е. те, что нравятся молодым, а ностальгию по классической песне можно тоже
удовлетворить предложением поработать с песней, которая нравится педагогу.
Целью подобной работы является привлечение внимания к песне, как
возможности познакомиться не только с автором и исполнителем, но и прослушать
1

Le Français dans le monde.– 1999.– N 303. – Р. 38-39.
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красивую приятную музыку, познакомиться с песенной культурой страны, привить
навык понимания устного документа и научить студентов аргументировать при
обсуждении сюжета песни.
В статье рассматриваются разные виды работ с песней, среди которых:

предтекстовые, т.е., упражнения, предваряющие работу с текстом (вызов
интереса)

притекстовые, т.е., упражнения для работы с текстом (осмысление
услышанного)

послетекстовые, т.е., работа продуктивно-речевая работа, связанная со
смысловым содержанием (рефлексия после прослушивания)
Остановимся на некоторых из них.
Предтекстовые упражнения направлены на снятие языковых и смысловых
трудностей понимания текста, а также на формирование навыков и умений для
самостоятельной работы с информацией (материалом). Предтекстовые задания помогут
студентам выработать умения, необходимые для извлечения информации. Это –
понимание лексического значения слов и словосочетаний, умение определять
контекстуальное значение языковых единиц, соотносить значение слова с темой,
узнавать грамматическую форму слов в предложении, понимать общее значение
синтаксической конструкции предложения и т.д. Первые предтекстовые задания
позволяют учащимся самостоятельно составить словник к тексту, которым они, наряду
со словарем будут пользоваться при чтении. Составление словника, с одной стороны,
учит работать со словарем, а с другой, – помогает лучше запомнить слова.
Предтекстовые задания можно выполнять как дома перед чтением текста, так и на
уроке. Вот некоторые из подобных упражнений:
o
Показать на карте города или страны объекты, которые упоминаются
в песне.
o
Вычленить новые слова и объяснить их значение описательным способом
или, используя иллюстративный материал.
o
Если встречаются названия профессий, вычленить их из текста и
выяснить, чем занимаются представители той или иной профессии, подготовить
список профессий и глаголов, объясняющих, чем они занимаются вперемежку,
предложить студентам соединить и, основываясь на содержании и понимании, найти
глаголы в том или ином времени.
o
Выписать на доске или на листах бумаги слова сокращенные, или
трудные для произнесения, или слова с измененным ударением и при первом
прослушивании песни найти их.
o
Можно попросить самих студентов выписать непонятные для них слова
так, как они их услышали. Для этого текст песни подготавливает учитель,
вымарывая нужные слова или оставляя пробелы в тексте.
o
Ввести новую лексику во фразы. Проговорить их.
Эти новые языковые единицы входят в лексический минимум и даются с учетом
последующего введения в речь, что обеспечивает их большую повторяемость и создает
наилучшие условия для запоминания.
Например, перед прослушиванием песни Джо Дассена «Елисейские поля» (“Les
Champs-Elyseés”) на карте Парижа нашли этот знаменитый проспект, проследили, где
начинается, через какие памятные места он проходит, где заканчивается. Выявили
ассоциации с дворцом президента Французской республики, с парадом войск и
Триумфальной аркой, с названием духов фирмы «Герлен» (Guerlain). Посмотрели
фотографии знаменитого проспекта, являющегося визитной карточкой столицы
Франции.
Другой пример. Перед введением названий дней недели студентам была
предложена для прослушивания песня «В субботу вечером» (“Sabato sera”) на
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итальянском языке. В тексте песни имелись пробелы в местах, где певец произносит
названия дней недели, а студентам было дано задание записать слова, которые они
услышат. Затем эти слова были выписаны на доске для проверки. Одновременно была
введена вопросительная конструкция по этой теме. Новая лексика легко вошла в
употребление, поскольку каждый урок начинался с вопроса: «Какой сегодня день
недели?» А веселый мотив и простой для восприятия и произнесения текст только
способствовали заучиванию лексики.
Перейдем к следующему типу упражнений.
Притекстовые задания носят прогностический характер. Они помогут
ориентироваться в смысловой организации текста Текст читается с установкой на
полное и точное понимание, а также на последующее использование полученной
информации для различного типа устных высказываний. Даются упражнения на
распознавание в тексте новой лексики. Это в основном упражнения на развитие
языковой догадки по определенным опорам понимания, что является важнейшим
механизмом чтения.
Так при прослушивании песни «Мама Мария» на итальянском языке (“Mamma
Maria”) студентам был предложен текст этой песни и дано задание поработать над ним
самостоятельно, применяя особые значки:
+
новые слова
информация, противоречащая моим знаниям
√
знакомое слово
?
хочу уточнить
Приведем здесь только один куплет для иллюстрации:
Un gatto bianco con gli occhi blu
Un vecchio vaso alla TV
Nell’aria il fumo delle candele
Due guance rosse rosse come mele
Белый кот с голубыми глазами
Старая ваза на телевизоре
В воздухе дым от свечи
Две щеки красные как яблоки
Каждый студент работал самостоятельно. За 5-6 минут «поисковая» работа была
закончена, и все приступили к обсуждению. Преподаватель задавал вопросы:
1.
в каких случаях Вы поставили знак «√»? Студенты называли слова с этим
знаком. Например, bianco, blu, TV, vecchio, due и давали перевод. Названные слова
были введены ранее, а потому знакомы.
2.
в каких случаях Вы поставили знак «–»? Таких знаков было мало, но одна
студентка назвала слово «rosse», сказав, что ей известно слово «rosso», а в песне дано
другое окончание. Другой студент тут же сказал ей, что это форма множественного
числа женского рода прилагательного. Таким образом, студенты учили друг друга,
поскольку в группе есть студенты разного уровня, а преподаватель только
проконтролировал правильность информации.
3.
в каких случаях Вы поставили знак «?», что Вы хотели бы уточнить?
Студенты назвали слова «nell’aria, vaso, fumo», произнося эти слова, они проводили
ассоциации с известными им словами на английском, например, «aria», на русском
«ваза», на итальянском известный им глагол « fumare» и сами предлагали перевод и
таким образом уточнили все эти значения.
4.
остались только совсем новые слова, к которым и был дан перевод.
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Таким образом, произошла важная мотивационная работа по поиску известного,
что сняло стресс перед новым. Затем вместе с преподавателем проговорили все слова,
прочитали весь текст песни и уже при первом прослушивании стали подпевать певцу.
Послетекстовые упражнения, – это упражнения преимущественно
продуктивно-речевые, направленные на порождение связной речи той или иной
разновидности, в том числе соотнесенной с определенным стилем, жанром, на развитие
профессионально-коммуникативных умений на основе самостоятельной работы над
текстом, самостоятельного чтения. Можно предложить следующие виды упражнений:
o
Определить основную направленность песни, ее смысловое значение,
главную идею
o
Проследить по содержанию, как развиваются события.
o
Выявить героев или субъектов действия.
o
Предложить написать свое видение финала песни, обсудить резонанс,
произведенный на слушателей или читателей, выяснить мнение студентов по
проблеме, поднятой в произведении.
o
Поговорить об исполнителе, об авторах, о стиле.
o
Предложить сыграть, театрализовать песню: используя только жесты
и мимику; придумать костюмы, декорацию, создать клип, и пр.
В качестве примера возьмем песню на стихи Бориса Виана «Дезертир» (Le
Déserteur). Песня появилась в разгар франко-алжирской войны и автор, как и многие
его современники не желал умирать на чужой земле за чужие интересы. Преподаватель
предложил студентам ответить на ряд вопросов по содержанию. Приведем некоторые
из них:
1
Найдите в тексте аргументы, которые автор приводит в подтверждение
нежелания идти воевать: Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens; J’ai vu mourir
mon père, J’ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants; Ma mère a tant souffert; Elle est
dedans sa tombe; On m’a volé ma femme, On m’a volé mon âme et tout mon cher passé ( Я
на этой земле не для того, чтобы убивать бедных людей; я видел как умер мой отец, я
видел как уходили мои братья и плакали мои дети, моя мать так страдала и теперь она в
могиле; у меня украли мою жену, у меня украли мою душу и дорогое мне прошлое).
2
Что собирается делать автор песни? Je fermerai ma porte; J’irai sur les
chemins; Je mandierai ma vie sur les routes de France de Bretagne en Provence; Et je dirai
aux gens: Refusez d’obéir, refusez de la faire, n’allez pas à la guerre (я закрою свою дверь;
я буду бродить по дорогам; я буду просить милостыню по дорогам Франции от Бретани
до Прованса, я скажу людям: откажитесь подчиняться, не ходите на войну).
3
Будет ли автор сопротивляться властям? Si vous me poursuivez prévenez vos
gendarmes que je n’aurai pas d’armes (если вы будете меня преследовать, предупредите
своих жандармов, что у меня нет оружия).
4
Понимает ли автор, что дезертировать опасно? Si vous me poursuivez
prévenez vos gendarmes que je n’aurai pas d’armes et qu’il pourront tirer (Если вы будете
меня преследовать, ваши жандармы смогут стрелять).
5
Каков характер этой песни? Je n’ai pas d’armes; Je ne suis pas sur terre
pour tuer pauvres gens (пацифистский: у меня нет оружия, я на этой земле не для того,
чтобы убивать бедных людей).
Даже четкий ритм джазовой мелодии этой песни – спокойный и неторопливый –
подтверждает ее тему. Усталый голос исполнителя делает ее необыкновенно
проникновенной, трогательной и призывает защитить автора. В песне представлена
судьба не только одного человека, но и его современников, а также многих людей
противников войны и насилия.
Послетекстовые задания, с одной стороны, контролируют понимание текста, с
другой, – готовят к воспроизведению текстового материала в виде различных типов
монологических высказываний, а также к тематической беседе по тексту и проблемам,
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связанным с темой, затронутой в нем. Они выполняются в аудитории. Послетекстовые
упражнения, контролирующие понимание прочитанного, содержат разные виды
проверок: от нахождения в тексте ответов на заданные вопросы до собственной
интерпретации смыслового содержания текста. В соответствии с этим ставится задача
дифференцированного обучения разным видам чтения. В основу системы
послетекстовых
упражнений
положены
сформулированные
И.Я.
Зимней1
характеристики уровней понимания речевого сообщения, в данном случае печатного
текста. Понимание рассматривается с позиций глубины проникновения в смысловое
содержание текста. Выделяются четыре уровня понимания. Первый уровень
характеризуется самым общим, поверхностным пониманием: это понимание того, о чем
говорится в тексте. Второй уровень характеризуется пониманием основного
содержания текста: это понимание того, что говорится в тексте. Третий уровень
определяется пониманием того, как, какими средствами раскрывается содержание
текста. Четвертый уровень, высший, характеризуется пониманием основного смысла,
главной мысли текста, того, что хотел сказать автор. Именно этому уровню
соответствуют послетекстовые упражнения.
Понимание возникает как индивидуальная реакция познавательных
возможностей личности. Способность понимать художественные тексты, понимать
других людей и самого себя, по мнению Брудного А.А., лежит «в основе
существования человеческого сознания. Понимание плюрально, оно существует во
множестве вариантов, каждый из которых отражает ту или иную грань объективной
действительности. В понимании находит выражение связь индивидуального
существования с общезначимыми фактами». 2
Через песню мы открываем бесконечное множество людей, человеческих
отношений, способов общения в разные времена и эпохи. Эта мультимедийная работа
позволяет использовать и литературный текст, и специальную прессу (газетные или
журнальные статьи), и Интернет, и телевизионные клипы, и записи на пленке или
компактном диске, и караоке, и игры, и картинки или фотографии. Сами студенты
могут обращаться к разного рода источникам и делать все это легко, без принуждения,
что делает отношения преподавателя со студентом доступнее, легче, ближе и понятнее.
Между ними возникают новые отношения, что способствует созданию благоприятной
обстановки на занятиях, а значит и облегчает коммуникативную компетенцию и
межкультурный обмен, что в конечном итоге ведет к обогащению всех участников
процесса обучения.
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Новации в преподавании курса «Скульптура и пластическое
моделирование» на отделении дизайна МГУТУ
Дизайн и изобразительное искусство взаимосвязаны. Как правило, роль
картины, скульптуры в проектируемом пространстве сюжетно – модульная.
Экспозиция предметов искусства помогает создать необходимое настроение, образ
интерьера.
Однако преподавание дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование»
на отделении дизайна должно координально отличаться от традиционного, учитывая
специфику именно дизайна. Дизайнер – конструктор формы и пространства, а это
определяет структуру и проблематику учебных программ по скульптуре и пластике.
В основу создания объемной формы здесь заложен принцип – «деталь – сборка».
То есть основой объемной формы является, созданная из пласта глины деталь. Это
полая внутри деталь монтируется с другими деталями. Способы монтажа различны в
зависимости от поставленной задачи.
Среди первых заданий по пластике для студентов 1 курсов: копирование
орнаментальной розетки. На глиняную пластину наносится контур изображения
орнамента. В начале из пласта поднимаются ребра и линии вертикалей контура формы.
После просушки контуры приобретают необходимую жесткость. С помощью шликера
(жидкой глины) на контур монтируют пласты-детали горизонтального уровня. Пластыдетали должны иметь запас по толщине, чтобы посредством резьбы можно было
уточнять форму. В целом в задачу студентам ставится процесс создания копии,
который происходит через монтаж и совмещение различных деталей, формирующих
объем (копия должна быть пустотелой).
При копировании гипсовых слепков с частей лица «Давида», изготовленные из
глиняного пласта детали после просушки, фиксирующей форму, монтируются на
проволочный каркас с помощью клея. Затем последующие, уточняющие форму детали,
приклеиваются к основным также с помощью клея.
Через принцип «деталь – сборка» студенты конструируют более сложные
формы, сюжетно и пространственно.
Как вариант учебного задание по созданию конструктивной ландшафтной
формы можно предложить тему; «НАСЕКОМОЕ». Членистоногое, обладая наружным
скелетом, во всем внешнем многообразии форм обладает существенным общим
признаком – конструктивным, геометричным строением. Сочлененность деталей
рождает объемную форму. Это сущая находка для постижения дизайн-пространства,
дизайн-объема.
Собирается конструкция из заранее подготовленных деталей. Обобщая их в еще
более чистую геометрию, студент постигает логику естественной природной формы. А
приобретенные таким образом навыки возможно применить и в проектировании, и в
собственно ландшафтной пластике.
Собранные по каркасу эксклюзивные изделия достаточно прочны и устойчивы.
Подобные ландшафтные формы могут украсить любой газон. Студенты делают макеты
ландшафтных скульптур из подсушенной глины (1/5 от реального размера) Подготовку
оригиналов реального размера можно осуществлять силами творческих групп 4 – 5
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человек на одно изделие. Детали прожигаются в керамической печи. Монтируются на
каркас из арматуры и окрашиваются спреями так, чтобы имитировать перламутр
окраски насекомых. Эти изделия могут выставляться на выставках, они имеют
коммерческую ценность. Вместе с тем, в качестве темы могут быть композиции с
изображением людей, предметов и т.п., т.е. совсем не обязательно только насекомое.
Но суть одна – использование каркаса в создании формы, выход на объем через полую,
геометрически обобщенную деталь, а также сложная пространственная, с множеством
осей конструкция.
Как один из способов создания коллективных учебно-творческих работ в
интерьере можно предложить модульный принцип. Студентам предлагается несколько
тем на выбор, историко-репродукционный материал. Предлагаются определенные
границы цветового решения и заданный рисунок внешнего контура каждого модуля.
Композиция в целом, количество модулей в панно определяется уже преподавателем. В
отведенных пределах каждому автору предоставляется полная свобода.
В частности на отделении «Дизайн» кафедры «рисунка, живописи, скульптуры»
МГУТУ студентам предлагались темы:
1.Голландский натюрморт
2.Наука (через измерительные приборы 17-19 вв., репродукционный
изобразительный материал этого же времени.)
3.Техника (через атрибутику 17-19 вв., репродукционный изобразительный
материал этого же времени.)
4.Флот Петра Великого.
5. Голландский пейзаж.
6. Флора и фауна.
Материал панно – обожженная керамика и цветовое решение через спрейкраски.
Для работ, создаваемых по завершении курса обучения по дисциплине
«Скульптура и пластическое моделирование» и части дипломного проекта, в качестве
материала декорации поверхности керамики можно использовать цветное стекло.
Расплав стекла создает и влагозащитный слой, поэтому композиции можно
использовать для декорации фонтанов, каскадов на ландшафтном участке.
Для решения пространства интерьера цветное стекло можно использовать как
самостоятельный материал.
На пластине стекла, используя разную фракцию кристаллов цветного стекла,
можно создать изображение. После расплава (t 900°) возможно получение нового
декоративного эффекта, другого, нежели в обычном витраже. В технике
стекложивописи можно создавать любое изображение, но желательно избегать мелких
деталей.
Таким образом, как резюме выше изложенного можно предложить перечень
пунктов по следующим позициям:
Дизайн-пластика есть конструкция пространства и формы.
А. На первом курсе (1 и 2 семестр) через «деталь и сборку» создание копий с
простейших гипсовых оригиналов.
Б. На втором курсе (3 и 4 семестр) – эксклюзивные ландшафтные и интерьерные
формы, так же с применением принципа: деталь – сборка, модуль.
В. В части дипломного проекта – использование материалов: керамики, цветного
стекла для создания функциональных форм в проектируемом интерьере и ландшафте:
панно, светильников, фонтанов, каскадов, пластических конструкций, оригинальных
кашпо для зимних садов и т.д.
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У автора есть основания считать инновационными в курсе дисциплины
«Скульптура и пластическое моделирование» на отделении дизайна все описанные
позиции, специфику и методику постижения формы и пространства.

Макарова М.В.
Московский государственный университет технологий и управления,
г. Москва

Современные проблемы проектирования детской игровой среды
и их возможные решения
Характерной чертой современного общества является урбанизация,
порождающая крупные экологические проблемы, связанные со здоровьем людей и в
первую очередь со здоровьем и развитием детей.
Быстрые политические, социальные, экономические изменения, происходящие в
городах, требуют от людей сильного эмоционального и умственного напряжения.
Рабочий день городского жителя эмоционально перенасыщен, постоянные стрессовые
ситуации на работе и дома, постоянная борьба за выживание и благополучие себя и
родных. Все это вызывает нездоровый эмоциональный фон в человеке. Скопившаяся
усталость и напряжение требует разрядки, нехватку которой горожанин пытается
возместить походами по клубам, дискотекам, концертам, различными шоу
программами, просмотрами кинофильмов и компьютерных игр, экстремальными
видами спорта и т.д. К сожалению, это не приносит расслабления и умиротворения, не
дает возможности сгармонизировать с окружающим миром свое эмоциональное,
духовное и физическое состояние. Из-за напряженного графика работы простое
человеческое общение сводится к рабочим разговорам между коллегами и телефонным
разговорам с друзьями и с членами семьи. Это приводит к изолированности людей друг
от друга, разрушению дружественных, семейных и родственных связей. Человек
остается один на один со своими проблемами и заботами.
Круговорот жизненных проблем не дает человеку оглянуться на мир и понять,
что плохого и разрушительного несет в мир его жизнедеятельность, его мечты и его
желания.
К сожалению, умиротворения нет и у детей, живущих в городе. Неумеренный
просмотр телевизионных программ и чрезмерное увлечение компьютерами вредит
детскому здоровью как физическому, так и духовному. Недостаточное пребывание
детей в природных условиях, отсутствие активного отдыха в естественных условиях
приводит к задержке их развития, снижению психического равновесия, появлению
раздражительности, неустойчивости к стрессовым ситуациям, снижению иммунитета.
Об этом говорит статистика, проводимая как у нас в России, так и за рубежом. Дети, у
которых не устойчивое психическое состояние, не только поддаются страшным
искушениям и порокам, но и кончают жизнь самоубийством и отнимают жизнь у
других.
Городская среда не способствует нормализации эмоционального состояния
горожан, не дает возможности привести и нормализовать свои чувства в порядок, не
дает возможности ощутить чувство спокойствия, умиротворения, согласия с природой
и миром. В среде города нет единства и гармонии, она агрессивна и враждебна по
отношению к человеку. С одной стороны в городе присутствует обилие ярких,
кричащих пятен реклам, витрин и вывесок, громких и раздражающих звуков машин,
музыки, а с другой стороны унылые, серые и грязные районы с малыми островками
зелени и т.д. Негативное влияние города на человека усугубляется загрязнением
экологической ситуации города: его почв, воздуха и воды.
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Одним из целого комплекса мер, предпринимаемых для улучшения жизни
людей в городах, является озеленение городов, создание в них парков и скверов, в
которых были бы организованы детские игровые и спортивные зоны, где дети и их
родители могли бы духовно, интеллектуально и физически развиваться, учились бы
понимать и любить ближних, терпению по отношению к друг другу, а так же беречь
природу со всей ее флорой и фауной.
Одним из объектов, который позволяет не только организовать совместный
досуг и отдых горожан, но и способствует всестороннему развитию человека – это
детские парки. Роль детских парков в системе городов увеличивается в связи с
нарастанием темпов научно-технического прогресса, развитием процессов
урбанизации. В связи с изменением условий жизни в городах видоизменяется сама
сущность детских парков и их архитектурно-планировочные решения. Для
привлечения современных детей в парки необходимо предлагать новые, прогрессивные
идеи, модифицировать традиционные решения, соединять старые и новые образы в
игровых элементах, установках, механизмах, оборудования и т.п.
Детские парки в зависимости от их назначения и архитектурно-планировочного
решения делятся на четыре основных вида: парки аттракционы, специализированные
детские парки, универсальные парки и детские игровые парки. Однако эти детские
парки по тем или иным причинам не всегда доступны для повседневного их
использования. В современных городах трудно найти место под организацию детских
парков, так как выбранное место под детский парк должно обладать следующими
необходимыми условиями: оно должно быть доступным для всех жителей города,
экологическим чистым, почва не должна быть загрязненной, ветры не должны
приносить вредные и опасные для здоровья детей элементы и запахи и т.д. В
современной городской ситуации из-за нехватки свободных площадей застраивают
последние свободные земельные участки жилыми домами и торговыми комплексами. С
другой стороны создание парков для детей в каждом районе города потребует больших
денежных и людских ресурсов.
Гораздо доступнее для повседневных прогулок горожан дворы, где дети и их
родители могут проводить совместно время. К сожалению, эти дворы не
благоустроенны. Они не отвечают духу времени и современным предпочтениям в играх
сегодняшних детей. Игровое оборудование морально устарело, планировочное решение
не дает детям, воспитанным ролевыми компьютерными играми, возможности для
яркого и активного отдыха и развития. Игровые площадки дворов представляют собой
набор игровых элементов, которые формально расставлены по полю площадки.
Деревья, кустарники, ландшафт и игровые элементы не создают единую дворовую
среду, каждый из перечисленных компонентов выполняет свою функцию, но не
работает на единую задачу, а именно не организует игровой ситуации, они аморфны и
безразличны по отношению к друг другу и самое главное к ребенку.
В настоящее время дворы, рассматриваются как некое пространство, где
должно быть совмещено несколько необходимых функциональных зон: стоянка
автомашин, детская или спортивная площадка, зона для сбора и хранения мусора,
проезжая часть и т.д. Однако такой формальный подход в наше время несколько
устарел.
В эру, когда появились компьютерные технологии, дающие возможность
смоделировать любые пространства и любые ситуации, когда появились современные
самолеты и поезда, с помощью которых можно через несколько часов попасть в любую
точку планеты и увидеть красоты земли, наши дворы не имеют право быть скучными,
неувлекательными и серыми.
Современные дети просиживают часами за компьютерными играми, благодаря
которым они получают сильные эмоциональные ощущения. К сожалению, наши дворы
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не могут предоставить детям подобные эмоции и не выдерживают конкуренции с
компьютером.
Решить проблему загрязнения детских площадок, дворов, а также создать
увлекательное, динамичное, разнообразное, пространство двора смогут специалисты по
ландшафтному, графическому и предметному дизайну.
Для того чтобы создать интересное детское пространство, где ребенок смог бы
удовлетворить потребности в беге, играх, развлечении и познании, следует обратить
внимание: на обогащение ландшафта; на создание бионических форм игровых
элементов, которые были бы интегрированы в ландшафт площадки; на создание
визуальных, цветовых и слуховых иллюзий; на создание открытых и закрытых
пространств, с помощью зеленых насаждений и разграничительных стенок; на создание
разнообразной и разветвленной системой дорожек и лужаек.
В детском среде двора все должно «работать» на ребенка; все элементы, начиная
от игрового комплекса и кончая самой природой, должны служить фоном для детских
игр и занятий. Территория детского двора должна быть насыщена игровыми
лужайками, искусственными горками, ручейками, занимательными игровыми
элементами. Поскольку территории дворов небольшие по размерам и находятся в
окружении высоко этажных домов, задача сохранения природной, естественной
ситуации двора уступает задаче создания специфического «детского» пейзажа. Детским
пространствам свойственна совершенно особое архитектурно-планировочное решение,
где создается новая эстетика пейзажа, свойственная поведению и мировоззрению юных
посетителей. В оформлении двора должны преобладать спортивные, научные,
сказочные, фантастические или другие познавательные темы. В детской среде присущи
низкорослая зелень, цветущий кустарник, небольшие деревца, разнообразный
травянистый покров и множество цветов.
Однако современные дворы представляют собой очень небольшие по площади
участки, и создать на них разнообразную среду, интересную для детей всех возрастов
порой невозможная задача.
Для изменения существующей ситуации предлагается рассматривать дворы не
как изолированные пространства друг от друга, а как целостные взаимно перетекающие
друг в друга и взаимно дополняющие пространства. Для этого необходимо создать
систему взаимодействия одного двора с другим с помощью средств визуальной
коммуникации, явственно указывающие направления для дальнейшей прогулки. В
свою очередь эта сеть дворовых пространств должна влиться в более сложную
пешеходно-туристическую систему.
В каждом районе можно найти зоны или архитектурные объекты,
спроектированные специально для проведения досуга горожан. Эти зоны или объекты
можно соединить между собой «туристическими маршрутами», вдоль которых можно
будет спроектировать зоны отдыха, досуга и развлечения, а дворовые пространства
должны постепенно вливаться в эти своеобразные туристические маршруты.
Визуальная среда этих пешеходных троп, где резко, а где постепенно должна
изменяется. Эмоциональное восприятие этих троп должно быть насыщенным и
разнообразным где-то оно ярке, контрастное и динамичное где-то наоборот спокойное
и тихое. Характер открытости этих троп по отношению к городу так же должен идти с
неким ритмом, например, где-то деревья должны образовывать плотный массив или
группу, а где-то наоборот открывать свободные и солнечные площадки. Для создания
такой пешеходной тропы в городской среде необходима работа дизайнеров различной
специализации – это специалисты по графическому дизайну, по промышленному
дизайну и дизайнеров ландшафтов.
Идея сотворить из города сад идет из глубины веков. Художники, писатели,
архитекторы, философы, врачи в разные времена мечтали об идеальном городе.
Архитекторы разных стран выдвигали идеи и создавали проекты городов, которые
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получили название – «Город-Сад». Одним из предвестников городов садов был
французский архитектор эпохи классицизма Клод Никола Леду, который разработал
проект своего идеального города с овальным планом и свободной расстановкой домов в
окружении садов. При выше предложенном подходе организации туристическопешеходных детских троп современные города могут приблизиться к мечте
архитекторов создать «Город-сад».

Максимова О.Ф.
МОУ «СОШ № 12 с УИИЯ»,
г. Электросталь

Молодежная субкультура
«Субкультура» – это понятие входит в понятие более широкое, подраздел
понятия культуры. Молодежная субкультура – система ценностей и норм поведения,
вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризует жизнь
молодежи в возрасте от 10 до 20 лет.
Главным в субкультуре является общение со сверстниками. Она предполагает
активное вливание в мир и адаптацию с окружающей действительностью. Не
способного вливаться в мир легко «увести в сторону», у него страх перед «улицей».
Родители агрессивны по отношению к детям, строгий контроль приводит к
конфликтам, трудному общению между родителями и детьми, а учителя –
«школоцентричны» – т.е. по отношению к учебе, учителю.
Неразвитость поведения. Подростковый возраст кончается, когда человек
обретает семью и детей.
Особая группа – подростки. Активное влияние на развитие школьника. II
половина XX века оказывают акселерация; удлинение периода обучения; вынужденная
незанятость.
Субкультура – фактор социализации подростков, она отделяет подростков от
общей, мировой культуры, способствует развитию подростков. Ценностями молодежи
являются мода, увеселительные мероприятия. Субкультура носит развлекательнорекреативный характер. Эстетические привычки формируются музыкой, современным
массовым искусством.
Сленг поддерживает молодёжную субкультуру, он уменьшает трудности
общения между родителями и детьми и между подростками. Проявление субкультуры
– неформальное объединение молодёжи на основании общих ценностей и увлечений.
Она возникает наряду со школьной жизнью и даёт возможность что-то узнать. В состав
группы входят подростки от 10 до 15 лет. Молодежной субкультуре свойственна разная
возрастная и социальная принадлежность. Существуют два направления в молодежной
субкультуре:
направления
социальное

асоциальное

решение каких-либо проблем
хиппи, толкиенисты

криминально-агрессивная
панки,
рокеры,
скинхеды,
футбольные фанаты

(неагрессивная, неволевая
направленность, философский склад ума)

(агрессивная направленность

Хиппи – «система», это движение возникло в 60-е гг. в США в Сан-Франциско
(белые молодые люди), хотя население – чернокожие. Община пополнялась. Подростки
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без дела. «Беглые дети». Родители «стекались» туда за детьми. «Быть самими собой».
Свобода от денег, власти, испытывать нежность. Признание свободы от другого
человека и себя от каждого.
70-е гг. Подражательство западу.
«Машина времени». «Россияне».
Хиппи – не многочисленны. В России характер модного поветрия, знак протеста
молодежи против войны во Вьетнаме. Противодействие официальной власти.
Повальная наркомания. Наркотики невысокого качества – летальный исход. Умерло
много. Хиппи оставляли друзей, родственников, забирали свои паспорта, меняли
имена, уходили в коммуны. «Пиплы» – «цивилы» – не входили в коммуну. К началу
перестройки от хиппи остались горсточки.
Время реформ. Борис Гребенщиков. Свобода. Хиппи начали уходить в
восточные религии, получать высшее образование (гуманитарное).
Взрослые неодобрительно относились к хиппи. («Волосатые, бездельники,
наркоманы, делать ничего не умеют»)
Длинные волосы, свободные от всего. «Внутренняя свобода» – близость к
природе.
Хиппи – бездельники, работа – непостоянная. Деньги зарабатывают ходя по
стеклам, музицируя на улицах. Делают то, что «цивилам» кажется ненормальным.
«Аsk» попрошайничество. Театрализованное представление. Те, кто старше –
музицируют, рисуют, творческие профессии. Не считают себя ущербными. «Просто
жить!» Заработать всегда можно. Придерживаются девиза – «любовь – это секс».
Хиппи: «любовь к миру» – понятие философское. Свободная любовь, отрицание
собственности. «Ты – мой, а ты – моя». Люди должны быть вместе, пока им этого
хочется. Детей не делят. Дети общаются тогда, когда захотят, и с кем захотят. Не
нагружать ближних. Вежливость – норма. При встрече используют не американское
«keep smiling», а от «души», естественно.
Употребление наркотиков хиппи связывали с духовным поиском, а теперь
наркотики воспринимаются как закрепощение души и наблюдается отказ от
наркотиков.
Атрибут хиппи – фенечки, бисер, бусинки. «Красиво то, что сделано своими
руками», то, что не напоминает вещи «цивилов». Одаривают друг друга фенечками.
Свои фенечки носить не нужно.
Система
ценностей:
свобода,
любовь,
красота,
личность.
Цель:
самосовершенствование.

Маракушина Г.В.
Московский государственный областной университет,
г. Москва

Аббревиация в современном дискурсе
Понятие аббревиации объединяет различные до своему характеру
словообразовательные способы, включающие в качестве обязательного акта усечения
основы (основ) и приводящие к созданию различных типов сокращенных слов: quad от
quadraphonic «квадрофонический», demo от demonstration “демонстрация”, juvie от
juvenile delinquent «малолетний преступник», comsat от communication satellite «спутник
связи», Е-Dау от entry day, thе day set for Great Britain’s entry into the Common Market
«день вступления Великобритании в Общий рынок», АСV от air-cushion vehicle
«транспортное средство на воздушной подушке».
Являясь мощным средством вторичной номинации, аббревиация представлена
на данном этапе развития английского языка рядом весьма продуктивных и активных
комбинированных способов.
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Основной сферой образования и употребления усеченных слов является
разговорная речь. Одним из существенных условий образования усеченного варианта
слова можно считать приобретение его полным прототипом относительно высокой
частотности в речи либо всего языкового коллектива (ср. случаи появления
сокращенных слов типа вышеприведенных demo, amp, frig), либо в речи определенной
социальной общности людей. Этим объясняется широкое использование усеченных
слов в студенческом, армейском, спортивном и других разновидностях сленга: coll от
college, uni от university, ed от education, geog от geography, dip от diploma, libe от library
и др.; сorp от corporal, arti от artillery, bat от battery, bat(t) от battalion, det от detonator;
champ от champion, ref от referee и др.
Можно утверждать, что современный немецкий язык буквально «пестрит»
сокращениями всевозможных видов. Сокращения (особенно в языке СМИ) являются
одним из важнейших средств выражения языковой экономии, характерной для
развития немецкого языка в целом.
Поскольку преобладающими при употреблении в речи являются инициальные
буквенные сокращения (аббревиатуры), то естественно возникают такие вопросы, как
правильное озвучивание и собственно «расшифровывание» их буквенных
составляющих.
Большая часть аббревиатур произносится так, как называются составляющие их
буквы в немецком алфавите, том числе это относится и к ряду заимствованных
аббревиатур: EKZ (Einkaufszentrum), GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), TNT
(Theater neuen Typs), WWW (engl: World Wide Web), RTL (franz: Radio Télévision
Luxembourg).
Однако есть аббревиатуры, которые произносятся по их звуковому составу: TÜV
(Technischer Überwachungs-Verein), UNO (engl: United States Organization), Aids [eidz]
(engl: acquired immune deficiency syndrome), a также заимствованные из английского
языка аббревиатуры, которые озвучиваются на основе собственного алфавита: CBS
(Columbia Broadcasting System).
Встречаются в немецком языке и буквенные сокращения типа C&A и H+M, за
которыми стоят имена собственные (“Clemens und August” и “Hennes und Mauritz”),
являющиеся торговой маркой владельцев крупнейших концернов.
Всё большей популярностью пользуются в немецком языке и слоговые
сокращения: Abi (Abitur), Mofa (Motorfahrrad), Kuli (Kugelschreiber), Cello (Violoncello),
BUGA (Bundesgartenschau), JUMA (Jugendmagazin).
Следует также отметить, что немецкий язык обладает чрезвычайно
разветвлённой системой сокращений в письменной речи. Книгопечатное дело
способствовало её постоянному совершенствованию. Многочисленные сокращения в
научной и деловой речи (особенно в прессе) затрудняют понимание печатных текстов.
Проблематичность ситуации с сокращениями можно продемонстрировать на
следующем примере, когда сочетание всего лишь двух букв – “s” и “a” – даёт
различные значения в зависимости от варьирования их написания (с точкой или без
точки, с большой или с маленькой буквы). К тому же всё это осложняется явлением
омонимии: s. a. (sieh auch; lat. sine anno = dt. ohneJahr), Sa. (Sachsen; Sammlung; Samstag;
Summa), SA (Sonnenaufgang; Sturmabteilung), S.A. (franz. Société anonyme = dt.
Aktiengesellschaft; Sonderausgabe)
Интерес для молодых людей представляет использование сокращений в SMSсообщениях (simsen). Например, прочно вошли в обиход MfG (Mit freundlichen Grüßen),
HDL (hab dich lieb), g+k (Gruß und Kuss).
Наиболее яркой иллюстрацией процесса языковой экономии в русском языке
служит интенсивное пополнение словаря новыми словами, которые позволяют
выразить то или иное понятие в форме одного знака, соответствующего синонимичной
описательной конструкции: тележанр = телевизионный жанр; телесериал =
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телевизионный сериал; первожитель = первый житель; авиашоу = авиационное шоу;
телешоу = телевизионное шоу; телесезон = телевизионный сезон; книгопродавческий =
магазин, продающий книги и др.
Несмотря на определённые недостатки, аббревированные слова действительно
экономны, ибо значительно сокращают «площадь» словесных знаков. Например:
ОМОН = отдел милиции особого назначения; ОБЭП = отдел борьбы с экономическими
преступлениями; ООО = общество с ограниченной ответственностью; НДПР =
народно-демократическая партия России; ТСЖ = товарищество собственников жилья;
ЖКХ = жилищно-коммунальное хозяйство; АКБ = акционерный коммерческий банк и
тому подобное.
«Но кто сказал, что ТСЖ должны делать капремонт за свой счет? Многие
чиновники, имеющие отношение к ЖКХ, не моргнув глазом, ответят: так написано в
Жилищном кодексе». (АИФ, №5, 2007).
Экономия языковых средств может проявляться не только в появлении
новообразований, но и в заимствовании слов из каких-нибудь других языков. Процесс
заимствования в этом случае осуществляется не с целью номинации новых для русской
действительности реалий, а с целью более рационального выражения тех или иных уже
известных понятий; то есть, связан с законом экономии, например: повествование в
картинках с минимальным сопроводительным текстом – «комикс»; жаренный
ломтиками картофель – «чипсы»; демонстрация популярных песен – «хит-парад»;
управляющий предприятием – «менеджер»; наемный убийца – «киллер»; подросток
(11-15 лет) – «тинэйджер»; ценный документ – «ваучер».
«При расчете стоимости ваучера остановились на цифре из «древней» системы –
1200 рублей». (Аргументы Недели, №5 2007).
Стремление к экономии языковых средств выражения смыкается с другим
внутренним стимулом словарного обогащения языка – тенденцией к регулярности
(однотипности) внутриязыковых отношений. Она выражается в стремлении говорящих
к сокращению сложных, составных наименований, расчлененная форма которых
вступает в противоречие с целостностью и единством их номинативной функции.

Медведева М.А.
Российский государственный социальный университет
г. Москва

Миф как средство межкультурной коммуникации в предметах
гуманитарного цикла
Вышедшая в 1954 году книга Э.Холла и Д.Трагера «Культура как
коммуникация» впервые использует понятие «межкультурная коммуникация» как
явление, отражающее специфику отношений между людьми, принадлежащими к
разным культурам. Каждая культура дает свое представление о мире, обусловленном
национальным сознанием (С.Г. Тер-Минасова). Поэтому представляется естественным,
что наибольший объем знаний о культуре сосредоточен в настоящее время в
фольклористике и этнологии. В процессе развития этих наук, а также таких наук, как
лингвистика, антропология, психология, социология, теории и методы этих областей
знаний смешивались, придавая межкультурной коммуникации интегративный
характер. Однако в любом случае, учитываются различные представления людей о
природе человека, человеческом поведении, природе человеческих знаний и идеалах.
В процессе формирования человеческого общества все народы прошли этап
мифотворчества. Миф – это специфический класс понятий, восходящих к единому
источнику, но не совпадающих по объему и значению. Миф имеет архетипический
сюжет о сущностных проявлениях жизни, о сопутствующих истории событиях,
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образно-типовое обозначение «вечных», переходящих из поколения в поколение
характеров, отношений, конфликтов. В этом значении миф является богатейшим
источником художественных идей и образов для мирового искусства.
Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, которую можно
изучать и интерпретировать в самых многочисленных аспектах. Он всегда имеет
отношение к определенной реальности. Человек узнает не только, каким образом все
возникло, но также и то, каким образом обнаружить это и воспроизвести, когда все
исчезнет. Б.Малиновский отмечал, что миф является повествованием, которое
воскрешает первозданную реальность, отвечает духовным устремлениям, требованиям
социального порядка и требованиям практической жизни. Миф – это живая реальность,
к которой постоянно обращается человек.
В мифах разных народов часто встречаются похожие сюжеты, одинаково
объясняется происхождение вещей, явлений, мироустройства. Это способствует
пониманию культур разных народов, является богатым источником знаний. Но
своеобразие каждого народа, его географическое положение, климат и самобытность
мышления отличают их друг от друга.
Самые древние мифы – это архаические, где находят отражение вера человека в
свое происхождение от животного (зооантропоморфные). Этнологические мифы
указывают на причины тех или иных событий, связанных с сотворением мира природы
и людей, не объясняя происхождение различных явлений.
Превращение хаоса в космос относится к космогоническим мифам. Характерной
особенностью таких мифов являются представления о строении Вселенной, структуре
космоса. С развитием человеческого познания о мире возникают картины движения
небесных светил. Именно космогонические мифы напоминают людям, как был создан
мир, и что произошло впоследствии.
С хозяйственной жизнью людей связаны календарные мифы. У всех народов
существовали календарные циклы обрядов, связанные с земледельческими работами.
Героические мифы связаны с формированием личности героя. В этих мифах
часто отражается чаяние людей о сильном герое, приносящем радость и защиту от
негативных, злых сил.
Эсхатонические мифы связаны с концом мира. Это возмездие богов, природные
катаклизмы, распри людей, приводящие мир к гибели.
В небольшом анализе мифотворчества, к сожалению, нет возможности
проанализировать все разновидности мифов и мифологем. Однако следует отметить,
что подобная тематика прослеживается во всех существующих мифах и это дает
возможность знакомиться с поэтапным становлением человеческого сознания и
мышления.
История изучения мифов выделяет ряд основных методологических
направлений. Одним из важных, на наш взгляд, направлений является
материалистический подход, объясняющий миф как отражения реальности, о чем
говорится в трудах Вольтера, Дидро, Фейербаха, Маркса, Энгельса.
Миф сам по себе не является ни плохим, ни хорошим. Его функция – давать
людям знание и, таким образом, придавать значимость миру и человеческому
существованию. Благодаря мифу понятия реальности, значимости, трансцендентности
постепенно обнаруживают свою суть (М. Элиаду).
Господствующая функция мифа состоит в том, чтобы представить людям
модель для подражания любых значимых действий. Эта концепция чрезвычайно важна
для человека как архаических, так и традиционных обществ. Миф развертывается по
традиционной модели, давая определенную парадигму каждой культурно-исторической
эпохи. Рассматривая миф как средство коммуникации, следует отметить, что он
является типом межкультурной коммуникации на микроуровне: тип межэтнической
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коммуникации, где культурное наследие передается от поколения к поколению и
способствует развитию и совершенствованию представленных дефиниций.
Многие мифы характеризуют своих героев чертами, свидетельствующими о
богатстве человеческой натуры. Подчас о положительном герое или явлении говорится
одним или двумя словами, но эти слова оказываются столь емкими, что в них
отражается весь спектр положительной характеристики. Своеобразие отображения
условий жизни находит свое отражение в национальном идеале. Просматривая
различные мифологические ситуации в основных человеческих качествах, идеалы
совершенной личности очень близки друг к другу. Всеми ценится ум, сила,
трудолюбие, честность, доброта и т.д.
Таким образом, можно отметить, что миф, являясь средством коммуникации,
помимо образовательного имеет большое воспитательное значение.

Меркулова Т.К.
Липецкий государственный педагогический университет,
г. Липецк

Актуальные проблемы образования на современном этапе
Актуальные проблемы образования на современном этапе мы решили поднять и
обсудить с учителя, завучами, педагогами-психологами, педагогами дополнительного
образования, социальными педагогами школ Липецкой области. В связи с чем,
автором, был проведен социологический опрос данной аудитории.
Изначальный вопрос нашей работы звучал: «Сформулируйте вопросы Министру
образования и науки РФ А. Фурсенко». Мы планировали провести фронтальный опросмнение о положении дел в отрасли образования объединить вопросы по конкретным
тематикам и представить общую картину-взгляд в первую очередь от самих участников
опроса, учитывая их опыт, по возможности прокомментировать анкеты. Основой для
заявленной темы, обсуждения и сформулированных вопросов послужило мнение и
компетентность видных ученых, философов, писателей, педагогов России особенно
обсуждаемых в науке сегодня – это проблема «Образование для России XXI века». Мы
затронули тему, которая была, есть и будет актуальной во все времена. Но почему-то
так сложилось, что если мы говорим о наболевшем, конкретно в образовании, то
обязательно обращаемся к Министру образования и науки РФ А. Фурсенко? Ответ
прост. Человек не может беседовать сам с собой. Человек ищет диалога, желание быть
услышанным среди нашей аудитории. Возможность сопоставить свое видение и
понимание с взглядами других. Уважение мнения и отношения непосредственных
участников образования дает тот стимул и потребность к действию, который мы вправе
знать и совершенствовать.
Предварительное знакомство состояло в изучении мнений, взглядов, позиций
В.В. Путина, А. Фурсенко, Ж.И. Алферова, В.А. Садовничего, Д.В.Аносова,
А.И.Солженицына, Л.Д. Кудрявцева, И.И. Мельникова, Короткова Э.М. и других на
вопросы управления качеством и модернизации образования. Мы хорошо понимаем,
что в «нашем деле» надо быть не ведомыми, а ведущими. Это отвечает результатам
наших интересов. Предлагаем Вам, уважаемый читатель, поразмышлять вместе с нами.
Мы обработали большое количество (порядка четырехсот) мнений, вопросов,
пожеланий обращенных А. Фурсенко, практиками педагогической науки. Данное
мнение представили следующие районы Липецкой области: Елецкий, Усманский,
Задонский, Тербунский, Долгоруковский, Хлевенский, Лев-Толстовский, Краснинский,
Лебедянский, Добринский, Чаплыгинский.

117

Представляем Вашему вниманию наболевшие темы вопросов сегодняшнего
времени не только Министру образования и науки РФ А.Фурсенко, но и всем
заинтересованным гражданам нашей страны:
- Когда образование станет по-настоящему российским?
- Что не устраивало в бывшей системе образования, ведь она была признана
лучшей системой в мире? Дают ли нововведения тот же результат?
- Уверены ли Вы в целесообразности, необходимости, правильности тех
преобразований, которые проводятся в нашем образовании?
- Когда изменится положение учителя в нашем обществе?
- Возможно ли хорошее качество образования при нищенском положении
учителей?
- С чем связана такая парадоксальная вещь: при достаточно «упадническом»
состоянии Российского образования, уровень образованности, уровень знаний наших
граждан считается чуть ли не самым высоким?
- Справедливо ли такое положение, что оплата учителя русского языка и оплата,
например, учителя технологии или музыки одинаковы?
- У нас в стране происходит оплата учителям за уроки, а как же оплата за
подготовку к урокам, внеклассным занятиям? Получается, учитель все это делает
бесплатно в ущерб своей семье.
На этом месте мы позволим себе остановиться и высказать свое мнение в
отношении перечисленного. Данные вопросы наглядно показывают озабоченность и
боль в оценке на происходящее сегодня в образовании. Необходимо отчетливо видеть,
кто стоит во главе темы – это конечно же его Величество Учитель…. Это его уровень
образованности, информированности, неиссякаемый опыт, сердцевина культуры всех
происходящих перемен и реформаций в образовании.
Продолжим прочтение вопросов наших участников опроса.
- Какое будущее ожидает сельские школы?
- Каковы перспективы малокомплектных школ?
- Не считаете ли Вы, что сокращение малокомплектных школ ведет к резкому
сокращению сельского населения, а именно сельские семьи в большей мере
воспроизводят население (3 и более детей в семье) по сравнению с городскими?
- Какие перспективы у сельской школы в связи с переходом на профильное
обучение?
- Будет ли ЕГЭ и в дальнейшем оставаться экспериментом или его узаконят?
- Почему ЕГЭ был введен без учета общественного мнения? Разве другие формы
итоговой аттестации менее продуктивны?
- Считаете ли Вы, что надо смотреть на работу учителя, а не на результаты ЕГЭ?
Непонимание, разочарование звучит в данных замечаниях. Таков комментарий в
нововведении под названием ЕГЭ. Россия имеет большую и славную традицию
просвещения и образования. Та основа, которая есть в нашем образовании доказала
свою актуальность и востребованность во все времена.
Извечная проблема любого времени – воспитание подрастающего поколения.
- Почему воспитательная работа осталась вне реформы образования?
- Почему так мало уделяется внимания на работу с учащимися во внеурочное
время, чтобы досуг детей был более целенаправленным? (спортивные комплексы,
бассейны, студии, кружки).
Другую тематику вопросов можно разделить и можно отнести в категорию –
разное.
- Как решается вопрос о материально-техническом оснащении учебных
кабинетов?
- Будут ли школы обеспечиваться бесплатными наглядными пособиями,
школьной мебелью?
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- Будет ли введена на практике новая система оценки знаний?
- На страницах СМИ давно поднимается вопрос о перегрузке учащихся,
особенно в старших классах. Как решается данный вопрос?
- Как будет решаться вопрос с трудоустройством выпускников вузов, ПТУ и
т.д.?
- Когда прекратиться прием в вузы бездарных детей за деньги на коммерческой
основе?
- Почему в СМИ постоянно звучит такая фраза «Школа занимается поборами?»
Кто виноват в этих «поборах»? Почему школа не финансируется?
- Всем известно, что благополучие общества зависит от того, в каких условиях
проходило детство поколения, что оно видело, в каких условиях обучалось. Школа – в
нищете, приоритета в школе нет – и в оборудовании и в отношении к учителю.
- Отмените аттестацию учителей, верните старую систему: разряд – по стажу.
Хватит нас экзаменовать. Мы свои экзамены в жизни уже все сдали.
- Поднимите престиж учителя!
- Решите проблему с педагогическими кадрами. Принимайте в педагогические
вузы только по призванию!
- Пересмотрите содержание учебников.
Обобщая поставленные вопросы и пожелания, их можно разбить на рубрики:
- общие вопросы преобразований в образовании РФ;
- престиж профессии ПЕДАГОГ;
- достойная заработанная плата учителя;
- будущее сельской школы;
- вопросы профильного обучения;
- необходимость ЕГЭ;
- значимость компьютеризации школ;
- воспитательная работа школы;
- материально-техническое оснащение школ;
- возможность перехода оценки знаний учащихся на десятибалльную систему;
- вопрос о «перегрузке» учащихся»;
- проблемы коррекционных классов;
- современные дети и художественная литература;
- проблемы беспризорных детей;
- проблемы абитуриентов, студентов и выпускников вузов;
- «поборы» в школе;
- исключение возможности перехода к платному образованию;
- разное.
Развитие образования во все времена будет одним из доминирующих
направлений в прикладном аспекте науки, в обыденной жизни общества, его
воздействии на современную социокультурную ситуацию.
В ходе данной работы, мы наглядно убедились в том, что нашу идею данного
опроса – одобряют. Фактически это результат профессиональной и общественной
экспертизы современного состояния Российского образования.
Совершенно неприемлемо подводить итог нашей тематике. Показательный
опрос дает возможность понять: наши проблемы общие, но только каждый из нас
конкретно, в отдельности и сообща, сможем наметить пути решения актуальных
проблем образования на современном этапе.
Сфера образования находится в постоянной динамике, весьма чутко реагируя на
изменения внешней среды, адаптируется к ее меняющимся потребностям и активно
влияет на ее состояние.
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Минаева Е.А.
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ

Учебная активность и учебная успеваемость студентов как
критерии эффективности обучения
Учебный процесс в высшей школе, как и в любой другой педагогической
системе, протекает в условиях совместной деятельности студентов и преподавателей. В
учебном процессе студент выступает не как пассивный объект педагогического
управления и простой накопитель передаваемых знаний, но прежде всего как субъект
познавательной деятельности, который своей активностью в значительной степени
определяет результаты учебной деятельности. Поэтому проблема активности студентов
продолжает оставаться острой и актуальной, привлекая пристальное внимание учёных
различных специальностей, в первую очередь психологов и педагогов. Изучение
психолого-педагогических аспектов активности студентов представляет одно из
малоразработанных, но особо важных направлений в решении задач повышения
эффективности учебного процесса и качества подготовки специалистов.
Можно было бы предположить, что учебная активность напрямую зависит от
учебной успешности, но как показывает ряд проведённых другими авторами
исследований, одинаковые учебные успехи могут иметь место при разных уровнях
учебной активности и, наоборот, при равной учебной активности уровни учебных
достижений могут оказаться различными. Таким образом, первостепенную роль здесь
должны играть такие стержневые характеристики в структуре личности человека, как
интеллект и мотивация. Но было бы ошибочно ограничивать детерминацию учебной
активности и её уровня влиянием только мотивации и интеллекта, хотя роль последних
довольно велика. Ни интеллект, ни направленность или мотивация, взятые в
отдельности, не обуславливают однозначно конечных результатов учебной
деятельности. Наряду с ними на уровне учебной активности не могут не сказаться
нейродинамические
характеристики
индивида,
свойства
темперамента,
характерологические особенности и социально-психологические характеристики
личности студента. Учебные достижения есть общий итог сложных взаимоотношений
интеллекта и мотивации, тенденций и потенций человека.
Хотим отметить особое влияние на учебную активность студентов ценностного
отношения к профессии. Данное влияние опосредовано нижележащими уровнями
мотивации, прежде всего ценностным отношением студентов к учебным дисциплинам.
Результаты специального анализа показали, что осознание профессиональной важности
дисциплин и интерес к ним способствуют повышению уровня учебной активности
студентов. Но степень влияния мотивационных факторов на разных этапах обучения и
в процессе изучения отдельных циклов дисциплин неодинакова. В целом уровень
учебной активности студентов в большей мере регулируется профессиональной
значимостью дисциплин, чем интересом к ним.
При исследовании ценностного отношения к дисциплинам на уровень
самоорганизации студентов выявлено следующее. В общем уровне самоорганизации
значимые различия выявлены только в зависимости от степени интереса к учебным
предметам. Интерес к предметам в большей мере способствует формированию всех
умений самоорганизации, чем осознание их профессиональной важности. У студентов
сформировавшееся ценностное отношение к предметам непосредственно влияет на их
учебную активность и самоорганизацию, а через них – на академическую успеваемость.
Таким образом, можно заключить, что ценностное отношение к учебным
предметам оказывает непосредственное влияние на интенсивность и качество учебной
работы студентов, причём учебная активность зависит от осознания студентами
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профессиональной значимости учебных дисциплин, а качество и результаты учебной
работы – от степени интереса к ним.
Формирование положительной мотивации к учению и овладению профессией
определяется уровнем организации учебного процесса; кроме того, оно само оказывает
влияние на субъективную оценку студентами различных аспектов, характеризующих
организацию учебного процесса, таких как организация учебных занятий и научной
работы студентов, деятельность органов студенческого самоуправления, мастерство
преподавателей, создание благоприятной психологической атмосферы на факультете и
в студенческой группе, материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Результаты исследований показывают, что студенты с низким ценностным
отношением к учению и профессии более подвержены влиянию перечисленных
факторов организации учебного процесса. При оценке системы обучения они видят
больше недостатков в самой системе, чем в собственной работе. К этому выводу
приводят также результаты изучения трудностей, которые испытывают студенты в
процессе обучения. Оказалось, что оценка причин трудностей и возможностей
преодоления их в основном определяется тем, какую позицию занимают студенты по
отношению к будущей профессии. Студенты с положительным отношением к
профессии видят причины трудностей и пути их преодоления в субъективных
психологических факторах, тогда как студенты с низкой профессиональной
направленностью связывают причины трудностей преимущественно с внешними,
педагогическими условиями обучения.
Наряду с учебной активностью к числу обобщённых критериев эффективности
обучения относятся академическая успеваемость и учебная успешность. В терминах
управления академическую успеваемость можно определить как степень совпадения
реальных результатов учебной деятельности студентов с запланированными, а
успешность обучения – как эффективность руководства учебно-познавательной
деятельностью студентов, обеспечивающего высокие психологические результаты при
минимальных затратах (материальных, финансовых, кадровых, физических,
психологических и т.п.). Критериями учебной успешности является обычно
академическая успешность, отражающая в бальной оценке (отметке) уровень учебных
достижений, а также качество и способы умственной работы (активность,
напряжённость, темпы, длительность, систематичность, соотношение ориентировочных
и исполнительских действий, рациональных и нерациональных приёмов работы и т.п.).
Вследствие индивидуально-психологических различий в структуре учебнопознавательной деятельности одни студенты довольно быстро и легко достигают
высоких результатов в учении, другие – сравнительно медленно, а некоторые вовсе не
могут к ним приблизиться. В данном случае говорят о таких свойствах психического
развития человека, как его обучаемость или воспитуемость, под которыми имеют в
виду приобретённую под влиянием образования, обучения и воспитания внутреннюю
готовность к различным психологическим перестройкам и преобразованиям в
соответствии с новыми программами последующего обучения и воспитания.
Можно выделить три разноуровневых блока факторов, определяющих учебную
успешность студентов: социологический, психологический и педагогический. В
социологический блок входят социальные и социально-демографические факторы:
социальное положение и происхождение, место жительства, уровень и качество
довузовской подготовки, половозрастные различия и т.п. К блоку психологических
факторов относят интеллект, профессиональную и учебную мотивацию, общие и
специальные способности, обучаемость и воспитуемость, индивидуальный стиль
деятельности, психологический склад личности в целом. Блок педагогических
факторов, обуславливающих успешность обучения, составляют такие аспекты, как
общая организация учебного процесса, его материально-техническая база и наличие
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технических средств обучения, уровень педагогического мастерства преподавателей и
др.
Специальный анализ различных факторов успешности обучения позволяет
выявить слабые места в системе вузовской подготовки, учесть требования практики к
профессиональной подготовке специалистов, выявить и устранить трудности, с
которыми сталкиваются студенты в период обучения в вузе.
Было бы ошибочно связывать слабую успеваемость студентов только с какой-то
одной причиной. Скорее всего, учебная успешность студентов имеет полифакторную
обусловленность. Так слабоуспевающими становятся те студенты, которые имели
более низкие оценки аттестата, причём, чем они ниже, тем больший разрыв
обнаруживается между успеваемостью в школе и вузе. Отсюда можно заключить, что,
во-первых, успеваемость в вузе находится в прямой зависимости от уровня
общеобразовательной школьной подготовки студентов, а во-вторых, средняя оценка
аттестата обладает довольно высокой прогнозирующей функцией относительно уровня
будущей академической успеваемости студентов.
Установлено,
что
академическая
успеваемость
слабых
студентов
непосредственно связана с уровнем организации учебного процесса и самоорганизации,
а также степенью их учебной активности. Академическая успеваемость сильных
студентов имеет непосредственную связь с системой мотивации (профессиональная
направленность, учебная мотивация, интерес к учебным предметам, осознание степени
важности их изучения для общей профессиональной подготовки). У сильных студентов
высокая мотивация обуславливает формирование более высокого уровня
самоорганизации, а большая удовлетворённость учёбой и профессией понижает
субъективную оценку меры трудностей усвоения учебных дисциплин и степень
влияния недостатков в организации учебного процесса на результаты учебной
деятельности.
Отсюда вытекают и различные пути повышения успеваемости сильных и слабых
студентов младших курсов. В группе сильных студентов успеваемость может быть
повышена на основе управления мотивационной сферой и самостоятельной работой. В
группе слабых студентов в первые годы обучения повышение успеваемости может
быть достигнуто через совершенствование различных сторон учебного процесса и
только после этого следует переходить на психологический уровень управления.

Миргородская Т.А.
МОПК, г. Электросталь

Дизайн и современные тенденции развития коммуникативных
технологий
(Связи с общественностью в сфере дизайна)
Российский бизнес-дизайн переживает небывалый подъем, и в последнее
десятилетие занял особое место в социокультурной сфере российского общества.
На сегодняшний день дизайн является одним из наиболее динамично
развивающихся и перспективных видов особой предпринимательской деятельности.
Разработка и проведение кампаний по продвижению дизайн-проектов – это одно
из обязательных условий успешного существования и конкурентоспособности
многочисленных дизайн-бюро, -студий, -фирм в условиях современного рынка.
Сегодня чтобы добиться профессионального успеха, стать лидером на рынке
услуг и товаров, любой структуре – компании, фирме, агентству необходима
интеграция внутренней культуры с внешней рыночной позицией. Здесь следует
пояснить – то, как компания видит себя – это ее внутренняя культура, как ее видят
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другие – это ее внешнее рыночное положение, или бренд-личность, или брендобещание. То, как компания хочет быть воспринятой – и есть ее миссия.
Миссия – основная идея компании, она фокусируется на ценностях, потому как
именно они создают большую вовлеченность потребителей. Опыт показывает, что
потребителей неумолимо влечет к компаниям и брендам с реальными установками и
реальными ценностями.
Каким же ценностям в сфере дизайна российский рынок придает
первостепенное значение? Миссия, как правило, формулируется лаконично, языком
точным и доступным:
– Гармония и соразмерность
– Индивидуальность и своеобразие
– Креативность и фантазия
– Естественность и экологичность
И. Кунде, известный на Западе специалист в области паблик рилейшнз, считает:
«Прошло время, когда товар можно продавать только благодаря его техническим
преимуществам. Эмоциональные ценности пришли на смену физическим
характеристикам, став основным элементом воздействия на рынок».
Рассмотрим некоторые наиболее важные коммуникативные технологии по
продвижению дизайн-проектов на отечественном рынке услуг.
Хорошо известный и распространенный коммуникативный прием –
использование СМИ для рекламы, цель которой обратить на себя внимание, дать
потенциальным клиентам и поставщикам контактную информацию. Для размещения
рекламных блоков с указанием основных направлений деятельности фирмы можно
использовать:
– региональные информационные справочники, такие как «Восточное
Подмосковье. Производство и услуги», «Подмосковье 2008» и т.п. Данные справочника
попадают к руководящему звену предприятий и фирм и активно используются для
получения информации в течение года;
– региональные газеты (традиционные, наиболее читаемые горожанами), здесь
следует обратить внимание на советы PR-специалистов, которые считают, что
размещение рекламных блоков должно проводиться с периодичностью два раза в месяц
(6 месяцев подряд), т.е. создать эффект появления новинки каждый раз при
продвижении информационного сообщения.
В качестве косвенных рекламных средств используются также буклеты, которые
можно выпускать большим тиражом, с полиграфией высокого качества, удобного
формата А5 для размещения в деловых центрах, офисных и административных
зданиях, выставочных центрах на специализированных стойках для прессы или на
стойках-ресепшн. Буклеты используются также в адресной почтовой рассылке.
Последние годы в российской предпринимательской практике развивается новое
направление рекламы в сети Интернет. Присутствие имени компании в Интернете и
открытие фирменной web-страницы создают определенный имидж.
Интернет используется сотрудниками фирмы для мониторинга рынка услуг, для
отслеживания деятельности конкурентов и лидеров отрасли, для поиска новых идей и
способов решения поставленных задач.
Возможны и другие виды коммуникаций, например, в рамках торговых ярмарок,
выставок, они не только способствуют укреплению предпринимательской позиции, но
и стимулируют ее усилия по развитию активных коммерческих контактов. Именно
поэтому для фирмы важно участие в любых ярмарках и выставках, независимо от их
размеров и возможностей. Участие в отраслевых выставках является отличной имиджрекламой, особенно для мелких компаний, не имеющих достаточных средств для
проведения собственных мероприятий.

123

В организации выставок используются практически все средства и методы
коммуникаций. Преимуществом данного подхода является концентрированное в
течение короткого периода времени сочетание экспозиции, личных контактов,
продвижение продаж, а также широкого первичного (через посетителей) и вторичного
(через СМИ) охватов общественности.
Помимо использования традиционных маркетинговых коммуникаций широко
применяются и приемы организации специальных событий в рамках социально
значимых региональных мероприятий, например, торжественное открытие пусть
небольшого городского сквера, обновленного по инициативе и при участии
конкретного дизайн-бюро.
Подобные акции создают имидж фирмы, нацеленный на позитив и созидание,
приносят определенную известность среди городских чиновников и населения.
В современной России недостаточно вести коммерческую деятельность для
получения собственной прибыли, для успешного развития бизнеса необходимо быть
заметным в обществе, быть полезным ему.
Бизнес-дизайн – особый вид предпринимательской деятельности и требует для
своего успешного развития креативных приемов и средств, инновационных
коммуникативных технологий.
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Тест как средство обучения
Не вызывает сомнений, что XXI век будет веком знаний, веком информации,
веком стремительного развития новых технологий. Со всей очевидностью это требует
расширения масштабов и роста уровня образования, улучшения качества подготовки
специалистов, а главное – развития самого человека, его созидательных способностей.
В этом свете современный этап педагогической мысли также можно
охарактеризовать как переходный: он характеризуется сменой научных парадигм. О
реформе образования уже много и написано, и сказано разного, порой
противоречивого. Наиболее целесообразной представляется постановка вопроса не о
переходе, а о взаимодействии традиционных и инновационных технологий обучения.
Российское образование последних лет широко использует современные
технологии для оценки результатов учебной деятельности учащихся. Наиболее
известны механизмы централизованного тестирования и единого государственного
экзамена. С 2005 года в систему вузовского мониторинга была введена новая
технология – Интернет-тестирование, которая позволяет диагностировать и
отслеживать реальный уровень подготовки студентов и его соответствие требованиям
государственных образовательных стандартов. Задачами контроля являются:
своевременное выявление пробелов в знаниях и ликвидация этих пробелов;
определение характера ошибок и их коррекция; установление и устранение причин
появления ошибок; закрепление и систематизация ранее полученных знаний;
формирование общих и профессиональных умений и личностных качеств; выявление
степени готовности учащихся к изучению следующей темы; развитие познавательного
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интереса к предмету; формирование способности к само- и взаимооценке учебной
деятельности; формирование правильного отношения к явлениям окружающего мира.
Трудно переоценить значение тестовой технологии, используемой в качестве
контролирующего средства, особенно в вузовском образовании, для которого
характерно усиление роли итогового контроля по сравнению с текущим. При таком
соотношении видов контроля учебный процесс в вузе вступает в противоречие со
свойствами памяти, нарушает закономерности учебного процесса и тем самым резко
снижает качество знаний по предмету. В этой связи представляется верной мысль о
необходимости расширения сферы тестовой технологии, распространения ее на все
виды контроля:
– диагностирующего контроля, который позволяет определить уровень знаний и
умений студентов, сконцентрировать внимание преподавателя и учащихся на
выявленных пробелах в знаниях;
– текущего контроля, дающего возможность своевременно корректировать
работу преподавателя и студентов;
– итогового контроля, позволяющего совершенствовать методику преподавания
предмета;
–заключительного контроля, результаты которого выявляют соответствие
знаний студентов требованиям государственных образовательных стандартов [1].
Не умаляя роли тестирования в контролирующей функции, подчеркнем, что
тестирования должно носить не только контролируюший, но также системнообучающий характер. Такое использование тестов в учебном процессе позволит
существенно интенсифицировать учебную деятельность, активизировать когнитивную
сферу студентов, развить их способность к рефлексивному восприятию и осмыслению
материала.
Рассмотрим вопросы общего характера на материале дисциплины «Русский язык
и культура речи».
К специфике представления дидактических материалов в тесте, на наш взгляд, в
первую очередь следует отнести их синкретизм, в котором оказываются слитыми
воедино теоретический и практический аспекты учебной деятельности. В связи с этим
предлагаемая система использования тестирования в качестве обучающеетренировочного компонента строится на основе коммуникативно-деятельностного
подхода к приобретению знаний, умений и навыков, предусматривающего, что знания
не противопоставляются умениям, а рассматриваются как их составная часть, так как
знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого: «... знать –
это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными
знаниями. Знание – понятие относительное. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов деятельности, в которых знания могут
функционировать» [2]. Иными словами, учебный процесс в данном случае
основывается на принципе комплексности языковой и речевой подготовки [3].
Дидактическую основу обучения составляет банк тестовых заданий,
отражающий таксономию изучаемой дисциплины: формирование содержания
аттестационных педагогических измерительных материалов на уровне дидактических
единиц – это первый этап разработки изучаемой дисциплины
Разработка каждой конкретной темы начинается с формирования понятийного
аппарата, который представляет собой фундамент методологической базы,
закладывающей основы собственно коммуникативной деятельности. Формирование
концептуального аппарата проводится как на пассивном (перцептивном), так b на
активном (воспроизводящем) уровне.
Перцептивный уровень связан с выделением основных семантических
составляющих терминологического понятия. Так, на основании приведенных ниже
тестовых заданий студенты могут составить «семантический портрет» термина
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«литературный язык», выделив следующие основные свойства названной субстанции:
1) высшая форма этноязыка, 2) основное средство общения между людьми одного
государства 3) функция обеспечения культурных потребностей народа, 4)
обработанность, 5) нормированность.
№1 Литературный язык – это…
А) одна из форм этноязыка
В) язык художественной литературы
С) высшая форма этноязыка
№2 Литературный язык – это…
А) язык, обслуживающий культурные потребности народа
В) основное средство общения между людьми одного государства
С) все перечисленное
№3 Литературный язык характеризуется основными свойствами:
А) использованием всех средств языка (в т.ч. жаргона, просторечия, диалекта)
В) обработанностью и нормированностью
С) ни одно из названного
На основании следующих тестовых заданий студенты могут составить
структуру этноязыка.
№4 Просторечье – это…
А) некодифицированная форма устной речи
В) это высшая форма русского языка
С) язык художественной литературы
№5 Диалект – это…
А) язык художественной литературы
В) это высшая форма языка
С) разновидность языка, используемого преимущественно в устном общении на
отдельной территориальной части
№6 Жаргон –это…
А) язык художественной литературы
В) это высшая форма русского языка
С) разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении
отдельной устойчивой социальной группой
Описание семантической структуры терминологических понятий «этноязык» и
«литературный язык» позволит студентам провести операцию определения этих
терминов.
Завершающим этапом работы станет написание резюме по теме «Системные
связи литературного языка с другими формами этноязыка».
Чрезвычайно важным методологическим пунктом на этапе работы знакомства с
теоретическими положениями, на наш взгляд, является пристальное внимание к
формулировкам тестовых заданий: при репрезентации концептуального аппарата
лучше опираться на классические источники, чтобы сформировать у студентов
адекватное научное представление об изучаемом предмете.
При коммуникативно-деятельностном подходе теоретическая направленность
изложения материала органично сопрягается с практической деятельностью студентов.
В практической части могут быть предложены задания для самостоятельной работы,
которые тренируют умение рефлексии, т.е. способности к продуктивным действиям на
основе самоанализа.
Тесты №№ 7-10 призваны активизировать теоретические основы темы «Типы
переносных значений слова»
№7. Метафора – это …
А) переносное значение слова, основанное на сходстве явлений
В) переносное значение слова, основанное на смежности явлений
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С) прямое значение слова
№8. Метонимия – это …
А) переносное значение слова, основанное на сходстве явлений
В) переносное значение слова, основанное на смежности явлений
С) прямое значение слова
№9. Синекдоха – это…
А) вид метонимии
В) способность слова называть как часть чего-либо так и целое
С) все перечисленное
№10. Синекдоха – это…
А) переносное значение слова, основанное на сходстве явлений
В) переносное значение слова, основанное на смежности явлений
С) прямое значение слова
Исследовательский компонент деятельности студентов является важной
составляющей коммуникативно-деятельностного подхода: на основе изучения
языковых закономерностей формируется теоретическая база для создания собственных
высказываний, тренировки умений осуществлять все виды речевой деятельности:
говорения, аудирования, чтения и письма. Следующие тесты нацелены на применение
теоретических знаний на практике.
№11. Отметьте тип переносного наименования: Падает золотой вечер (И
Шмелев)
а) метафора
б) метонимия
с) синекдоха
№12. Отметьте тип переносного наименования: Фарфор и бронза на столе
(А.Пушкин)
а) синекдоха
б) метонимия
с) метафора
№13. Отметьте тип переносного наименования: Все флаги в гости будут к нам
(А.Пушкин)
а) синекдоха
б) метонимия
с) метафора
№14. Отметьте тип переносного наименования: Глухо шепчет темный лес…
(Н.Некрасов)
а) метонимия
б) метафора
с) синекдоха
№15. Найдите метафору:
А) серебряные ивы
В) У нее в ушах золото;
С) швейная игла;
№16. Найдите метонимию:
А) На полках – сплошной хрусталь
В) злой ветер
С) перо стальное
№17. Найдите синекдоху:
А) сарафан за кафтаном не бегает
В) солнце улыбается
С) читаю Пушкина,
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№18. Определите, какие стилистические фигуры и тропы не использованы в
данном отрывке:
А) анафора
В) метафора
С) сравнение
Я памятью живу с увядшими мечтами, Виденья прежних лет толпятся предо
мной,
И образ твой меж них, как месяц в час ночной
Между бродящими блистает облаками (М.Лермонтов)
С помощью тестовых заданий №№ 11-18 закрепляются навыки распознавания
типов переносных значений.
Наряду с использованием в качестве обучающего средства готовых тестовых
заданий возможно использование тестирования как формы креативной деятельности
студентов. По каждой теме им предлагается создать свои варианты тестовых заданий
на основе уже имеющихся. Данный вид работы в высшей степени активизирует именно
репрезентативную функцию учебной деятельности.
Таким образом, мы видим, что считавшийся одним из самых главных
недостатков тестирования – невозможность проверки воспроизводящего уровня, – на
самом деле не является его сущностной характеристикой, а относится к сфере методики
его использования. Применение аттестационных педагогических измерительных
материалов (АПИМ), следовательно, позволяют не только осуществлять объективную
оценку знаний и умений студентов, но при известной методической коррекции могут
также способствовать развитию культуры речи студентов. Необходимо только помнить
о правильной организации учебного процесса: занятия должны быть:
– планомерными (в тестовых заданиях необходимо отразить все основные
вопросы программы);
– систематическими (самостоятельная работу студентов с использованием
тестовых заданий должна проводиться регулярно);
– градуальными (система занятий должна быть построена с учетом
возрастающей трудности: от перцептивной деятельности до творческой).
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Переключение языкового кода как одна из проблем
современного дискурса
Проблема переключения кодов – одна из наиболее актуальных и широко
обсуждаемых в лингвистике последних десятилетий. Развитие и расширение
межрегиональных и межнациональных контактов, интенсивная миграция,
взаимодействие местных и официальных языков в бывших колониальных странах,
современные интеграционные процессы – эти и другие факторы обусловливают рост
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языковых контактов и, как следствие – расширение сферы взаимодействия языковых
кодов.
Переключение языковых кодов (codeswitching) определяется как попеременное
использование элементов двух или более языков в рамках одного коммуникативного
акта более или менее двуязычным говорящим. Отметим, что основным источником
фактического материала для лингвистов является устная спонтанная речь. Слово «код»
в данном случае имеет нейтральное значение – любая языковая система, служащая
средством общения; естественный язык или искусственный язык типа эсперанто или
современных машинных языков и т.п. Как известно, речь содержит информацию о
коммуниканте, которую носитель языка может легко расшифровать, поскольку он
обладает естественным даром – речевым слухом, воспитанным в культуре данного
языка. Носитель языка моментально фиксирует слухом и опознает «свое» и «чужое» в
речи говорящего, хотя и не всегда может определить природу акцента. В этом
проявляются уникальные свойства речевого слуха человека, воспитанного на слуховом
опыте родного языка. Именно благодаря речевому слуху можно составить
фонетический портрет человека, в котором отражены индивидуальные, социальные,
территориальные, классовые и национальные характеристики его речевой культуры.
С одной стороны, если небольшие отклонения от нормы в речи говорящего не
затрудняют восприятие его речи и придают ей своеобразие, они могут способствовать
улучшению процесса коммуникации. Иногда наличие в речи говорящего
отличительных элементов оценивается коммуникантом отрицательно, поскольку
восприятие речи, насыщенной отклонениями от нормы (в AuE это обильное
использование единиц неформальной лексики), затруднено и приводит к снижению или
к повышению заинтересованности слушателя в процессе общения.
В обыденном сознании носителей английского языка существует определенная
градация – одни разновидности признаются престижными, к другим все еще
сохраняется подсознательное неприятие, которое переносится и на их носителей. В
результате носители непопулярных вариантов или диалектов могут столкнуться с
дискриминацией только из-за того, что из-за неповторимой манеры речи, как это
свойственно носителям AuE, поэтому иногда, для того, чтобы оградить себя от
возможных насмешек и осуждения, стараются избегать особенностей, присущих
собственному национальному варианту.
Наряду с термином «код» употребляется термин «субкод». Он обозначает
разновидность, подсистему общего кода, коммуникативное средство меньшего объема,
более узкой сферы использования и меньшего набора функций, чем код. Например,
территориальные и социальные диалекты современного английского языка, которые
существуют во всех вариантах – это субкоды, или подсистемы единого кода
(английского национального языка).
Коды (языки) и субкоды (диалекты, стили), составляющие социальнокоммуникативную систему, функционально распределены. Это значит, что одна и та же
социальная группа, владея общим набором коммуникативных средств, использует их в
зависимости от условий общения. Например, в научной деятельности носители
литературного языка используют средства научного стиля речи, в сфере
делопроизводства, юриспруденции, административной переписки и т.п. они же обязаны
прибегать к средствам официально-делового стиля, в сфере религиозного культа – к
словам и конструкциям стиля религиозно-проповеднического и т.д. То есть, в
зависимости от сферы общения коммуникант переключается с одних языковых средств
на другие.
Где именно в речевой цепи происходит переключение кодов? Это зависит от
характера влияния определенных факторов. Если влияние того или иного фактора
коммуникант может предвидеть или планировать, то переключение происходит на
естественных границах речевого потока: в конце фразы, синтаксического периода, при
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наиболее спокойном режиме общения – по завершении обсуждения какой-либо темы.
Однако если вмешательство фактора, обуславливающего кодовое переключение,
неожиданно для говорящего, он может переключаться с кода на код во время
произнесения фразы, иногда даже не договорив слова. При высокой степени владения
разными кодами или субкодами, когда использование их в значительной мере
автоматизировано, сам процесс кодового переключения может не осознаваться
говорящим, особенно в тех случаях, когда другой код (субкод) используется не
целиком, а во фрагментах.
Можно выделить следующие факторы, обусловливающие выбор языкового кода
в ходе общения.
1) социальная группа, к которой принадлежит говорящий;
2) степень свободы самопрезентации;
3) стремление к самовыражению;
4) социальный статус коммуникантов;
5) характер социальных отношений между коммуникантами;
6) степень увлеченности говорящего беседой, тема разговора;
7) возраст и пол коммуникантов;
8) ситуацию общения.
Одним из важных принципов является устойчивость верхних слоев общества к
лингвистическим преобразованиям, «предлагаемым» более низкими слоями. Например,
для австралийского варианта английского языка характерно зачастую чрезмерное
использование единиц неформальной лексики в речи и рабочих, и государственных
деятелей, т.е. неформальная лексика преобладает в ситуациях внутригруппового
неформального общения (в семье, при общении с друзьями, сверстниками и т.п.), а
также активно используется в более формальных ситуациях. Австралийцы гордятся
этой особенностью, поэтому при общении с незнакомыми людьми или иностранцами
они намеренно используют в речи единицы неформальной лексики, не адаптируя ее к
коммуниканту.
Тенденция использовать различные языковые системы для общения со «своими»
и «чужими» ведет к устойчивости использования неформальной лексики даже в
ситуации всеобщего распространения литературного языка. В современном
австралийском варианте английского языка для его носителей продолжает оставаться
актуальной ситуация диглоссии: использования сниженной лексики в повседневном
неформальном общении и литературного языка в официальной обстановке, хотя
необходимость «переключаться» зачастую игнорируется, что является особенностью
австралийского варианта.
Изучение проблемы переключения кодов представляется достаточно
перспективным. Возможны различные направления его развития: в области
этнометодологии, в области вариантологии, социолингвистики и психолингвистики,
изучения процессов и механизмов переключения кодов, используя исследования за
счет других знаковых систем (например, жестов) и другие сферы исследования.
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Техническая графика, дизайн, архитектура
Техническое творчество сегодня нельзя представить в отрыве от дизайна, ибо
людям нужны, как функциональные качества изделия, так и его удобство и красота. В
наименьшей степени с эстетических позиций оценивается и архитектура. Общим же
звеном, которое связывает большинство видов творчества, являются графические
изображения, и, прежде всего, чертежи, поэтому в курсе черчения заложены огромные
возможности.
Архитектура и дизайн преследуют общую цель – организацию искусственно
создаваемой среды, которая окружает человека. С понятием архитектуры связаны
города, улицы, дома и памятники, в целом определяющие уровень развития
человечества. В наименьшей степени уровень цивилизации характеризуется и миром
окружающих нас вещей. Они скрашивают наш быт и облегчают наш труд.
В деятельности архитектора и дизайнера много общего. Прежде всего, это
творения по законам красоты.
Красота объектов дизайна, как и архитектуры, дополнительно связаны с
традициями, сложившимися в формообразовании.
С позиции науки, графика, используемая в архитектуре и дизайне, опирается на
правила начертательной геометрии и предусматривает построение в ортогональных и
аксонометрических проекциях, а также в перспективе. Однако с точки зрения техники
выполнение изображения могут быть линейными, светотеневыми, цветовыми. С этой
стороны архитектурная графика опирается на художественные методы изображения.
Таким образом, графические изображения, используемые в архитектурном
проектировании, являются своеобразным сплавом науки и искусства.
В архитектуре и дизайне, как и в технике возможно возникновение ситуаций,
при которых необходимы различные преобразования конструкций, сопровождаемые
графической деятельностью.
Успех любого дизайнерского проекта зависит от того, понравится ли он зрителю
или нет. Каждому человеку нравится то, что приятно его глазу, а это в первую очередь
плавность линий и простота форм, которые успешно достигаются использованием
различных геометрических построений. В данном проекте за основу была взята
обыкновенная школьная столовая со стандартными прямоугольными столами,
скамейками и незамысловатым интерьером.
В ходе работы были использованы многочисленные элементы с использованием
геометрических построений, например, столы и скамейки построены с помощью
сопряжений, а окна, переходящие в крышу, представляют собой параболический свод.
За счет огромного окна столовая наполнена естественным светом, что значительно
сокращает использование искусственного освещения. В столовой есть и уголок для
отдыха учеников и преподавателей, где они могут провести свободное от работы и
уроков время. Рядом с этим уголком находится фонтан с зимним садом для придания
столовой более эстетический вид.
Так как наша школа остается по численности учащихся самой большой в городе,
столы в столовой расставлены таким образом, чтобы вместить наибольшее количество
детей. Проект предусматривался, как бюджетный, поэтому и материалы используются
недорогие, но экологически чистые. Это конечно, же прочное стекло, пластик и
керамогранит. Они красивы и просты в уходе и санитарной обработке, что
немаловажно для школьной столовой. Цвет выбран не случайно. Хотелось бы, чтобы
атмосфера этого помещения была теплой и гостеприимной. Желто-песочный цвет, как
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известно, способствует креативности, повышает познавательные способности ребенка,
голубой – успокаивающий. Обилие зелени (зимний сад может быть создан руками
детей) позволяет прийти в себя после школьных будней и почувствовать на себе
успокаивающую силу природы.
А ниже представлен проект школьного кафе. При таком дизайне слово
«столовая» просто уйдет из лексикона школьников. За основу были взяты также
различные элементы декора, в которых присутствуют геометрические построения.
Интерьер этого кафе более яркий и веселый, ведь здесь предусматривается
возможность не только вкусно перекусить, но и получить заряд положительных
эмоций. Отдельно стоящие столы и удобные стулья располагают к приятной и
душевной беседе. А яркие картины на стенах повышают настроение. Замысловатые
полочки в виде спиралей наводят на мысль, что пора бы и почитать, устроившись на
удобных диванах. Или просто помечтать, наблюдая за рыбками в огромном аквариуме.
Искусственное освещение тоже перекликается с уже намеченной линией построения
пространства – плавные переходы от одной детали интерьера к другой.
Стоит обратить внимание и на оригинальную стойку буфета, ее форма также
перекликается с общим замыслом проекта – минимум прямых линий. И эта идея взята
за основу не случайно – ведь это не только красиво и эстетично, но и безопасно для
здоровья активных школьников. В этом кафе царит атмосфера добра и уюта.

Николаев П.М.
Московская государственная юридическая академия (МГЮА),
г. Москва

Актуальные вопросы дискриминации в российском образовании
в свете последних реформ. Психолого-правовой аспект проблемы
Последние новшества в отечественном образовании, в частности введение
предмета «Основы православной культуры» могут рассматриваться как достижение
современного российского общества. Вместе с тем, принятие любого серьезного
решения всегда влечет за собой ряд актуальных проблем. Опыт российской
государственности показывает, что оставление таких вопросов без должного
рассмотрения и решения может нивелировать результаты даже самых лучших
проектов. На сегодняшний день одной из наиболее острых проблем, которая
обсуждается в рамках образовательных реформ является дискриминация.
Согласно части 2 статьи 2 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости на
основе религии или убеждений от 25 ноября 1981г., выражение «нетерпимость и
дискриминация» означает любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или
следствием уничтожение или умаление признания, пользования или осуществления
прав человека и основных свобод. В соответствии с частью 1 статьи 1 Конвенции о
борьбе с дискриминацией в области образования от 14 декабря 1960 г., данный термин
включает в себя те же действия, совершаемые по признакам, в том числе и религии, и
имеющие целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в
области образования.1 Данные акты международного права вместе с другими
международными нормами, а также частью 6 статьи 3 Федерального закона от 26
сентября 1997 г. № 125 – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
1

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. – Международное право и права
человека. – Режим доступа: http://www.memo.ru/prawo/soc/601214.htm
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устанавливают запрет на умышленное оскорбление чувств граждан, в связи с их
отношением к религии, с пропаганду религиозного превосходства и связанные с этим
действия.
Существует несколько точек зрения на связь преподавания Основ православной
культуры с возможностью появления дискриминации. На заседании Совета по
реализации приоритетных национальных проектов в демографической политике,
проходившем 13 сентября 2007 года в Белгороде, С.Н. Бабурин в своем выступлении
сказал, что наличие предмета «Основы православной культуры» в федеральном
компоненте, как и другого предмета – история мировых религий, «обеспечивает
единство многонационального народа России».1 Данную позицию разделяет
Российская Православная Церковь (РПЦ). На заседании круглого стола, проходившем
26 сентября в информационном агентстве РИА Новости Настоятель храма святой
Татьяны при МГУ им. Ломоносова протоиерей Максим Козлов заявил: «Нетерпимость,
проявления ксенофобии в обществе сегодня отчасти обусловлены именно отказом от
разумного, культурологического преподавания религиозных дисциплин в школе»2.
Вместе с тем, имеют место и другие взгляды. На том же заседании круглого стола
представитель Совета муфтиев России Марат Муртазин сказал: «Мы считаем, что
расширение преподавания «Основ православной культуры» может возыметь ряд
политических и духовно-нравственных последствий, губительных для будущего
России как государства многонационального и многоконфессионального».3
Изложенное показывает, что в отдельных аспектах предмет «Основы православной
культуры», действительно, сможет сыграть созидательную роль. В то же время учет
обоснованных опасений также необходим. На основании этого представляется важным
– проанализировать данный вопрос в аспекте психологии, права, социологии и других
смежных дисциплин, после чего попытаться найти конструктивный путь разрешения
прогнозируемых проблем.
Рассматривая дискриминацию, как психолого-социальный феномен, известный
американский психолог Дэвид Майерс считает, что в основе ее в первую очередь лежит
предубежденность, т.е. предвзятое, несправедливое и обычно негативное отношение,
как правило, к иной в этническом, культурном или гендерном аспекте группе. «Как и
любой аттитюд, пишет Майерс, предубеждение – это смесь взглядов (чаще всего
стереотипных), эмоций и предрасположенности к действию (дискриминированию),
которые в конечном счете влияют на то как мы воспринимаем и интерпретируем
окружающие события».4 После этого американский психолог отмечает, что
детерминантами предубежденности являются неравенство, социальное разделение,
попытки найти «козла отпущения» для своих эмоций и когнитивные механизмы
упрощения собственного мира.5 Анализируя каждую из описываемых причин, можно
сделать вывод, что, в конечном счете, любая из них, вследствие дискриминации
становится не только детерминантом, но и результатом последней. Например,
социальное неравенство всегда предполагает заранее принятую психологическую
установку о превосходстве (причем чаще во всем) одной группы, как правило,
большинства, или привилегированного меньшинства над другой. Это влечет за собой
1
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стремление к отстаиванию интересов только своей группы. В отношении меньшинства,
или непривилегированного большинства чаще всего имеет место правило, согласно
которому «с их интересами можно не считаться, так как они хуже нас». Несомненно,
что указанный тип, являются крайним проявлением дискриминации. В тоже время
Дэвид Майерс пишет о более мягких формах. Возможно, они не настолько радикальны,
но вероятность их проявления, в том числе в сфере школьного образования намного
выше первых. Одной, из таких, на первый взгляд, «беззлобных» форм может стать
деление на «мы» и «они». Такой тип поведения, как свидетельствует педагогика, в
школьной среде является одним из самых распространенных. Формирования
различных групп, начиная от гендерных и возрастных различий, например
пренебрежительного отношения «мальчишек» к «девчонкам», второклассникам к
«первочкам», заканчивая делением на футбольные команды на уроке физкультуры,
может часто провоцировать межгрупповые конфликты, пренебрежительное поведение
и многое другое. Несомненно, что в рамках обычных школьных предметов такое
разделение и последующие конфликты не несут большой социальной нагрузки.
Совершенно иным образом ситуация может сложится в рамках разделения на группы
по изучению той или иной религии, где самое безобидное высказывание может
обратиться в оскорбление религиозных чувств. Более того, стоит обоснованно
опасаться, что зародившиеся в детском и юношеском возрасте разделения могут иметь
далеко идущие в дальнейшем последствия
Возможно, не все согласятся с изложенным мнением о возможных
столкновениях на почве религиозных чувств, утверждая, что российский народ,
воспитанный в духе многоконфессиональности и многонациональности нашего
государства довольно толерантен. Статистика говорит, что это не совсем так.
Летом 2006 года Всероссийским центром изучения общественного мнения
(далее – ВЦИОМ) был проведен опрос о том, как россияне представляют себе курс
президента Путина и какой они бы хотели видеть политику его преемника.
Примечательно, что 76% россиян хотят, чтобы следующий президент более жестко
проводил политику в интересах русских. Только 15% хотели бы видеть большую
защиту интересов нацменьшинств и иммигрантов. Генеральный директор ВЦИОМ
Валерий Федоров отмечает, что «в этом смысле Россия – совершенно типичная
европейская страна».1 Конечно в сопоставлении с европейскими странами, например
Великобританией, российский народ, действительно более толерантен, но в то же
время цифры говорят, что предубежденность имеет место и в нашем государстве.
Все это подтверждает, что изменение курса отечественного образования в духе
религиозно-нравственного воспитания есть очень ответственный шаг. Не только от
преподавателей, отдельных государственных деятелей и представителей различных
религий, но всего общества в целом требуется не просто толерантность, но
здравомыслие, желание любыми методами способствовать предотвращению любых
конфликтов на почве религии. Стоит надеяться, что это позволит воспитать здравое,
нравственное и духовно зрелое новое поколение, предотвратив зарождающиеся еще в
юношеском возрасте конфликты на национальной и религиозной почве.
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Подготовка преподавателей высшей школы в условиях
модернизации российского образования
Модернизация образования неизбежна. Любые перемены всегда переживаются
тяжело, но они необходимы. Никто не подвергает сомнению важную роль образования
в развитии страны, ее культурного, научного и экономического потенциала.
В разделе «Развитие человеческого капитала» Программы социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
отмечается, что сложившаяся в России система образования не в полной мере
соответствует потребностям рынка труда. В связи с этим приоритетными задачами
сегодня являются законодательное обеспечение модернизации системы образования;
приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в
соответствие с современными потребностями рынка труда; расширение доступности
качественных образовательных услуг; создание системы независимой оценки контроля
качества образования. Модернизация образования предполагает переход на
многоуровневую систему высшего профессионального образования, разработку новых
образовательных стандартов с учетом современных квалификационных требований [1].
В России в последние десятилетия происходят глобальные перемены во всех
сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере образования. Совершенствованию
образования уделяется большое внимание государства и общества в целом.
Подтверждением этому может служить российский национальный проект
«Образование» (2005г.), направленный на ускоренную модернизацию высшей школы,
внедрение качественно усовершенствованных образовательных программ, интеграцию
образования и науки, а также формирование новых финансовых и управленческих
механизмов в российских вузах.
Среди программ, составляющих национальный проект «Образование» и
относящихся к сфере высшего профессионального образования, можно выделить
разработку и
осуществление инновационных образовательных программ;
интернетизацию образования, создание новых федеральных университетов и бизнесшкол мирового уровня.
Реализация всех намеченных программ модернизации образования в высшей
школе при самой широкой поддержке и помощи со стороны государства невозможна
без высококвалифицированных компетентных преподавателей, осуществляющих
подготовку специалистов, отвечающих постоянно меняющимся требованиям
современного общества. Вузам приходится постоянно расширять спектр
образовательных услуг, искать новые, более гибкие формы, обновлять содержание
обучения.
До недавних пор практически отсутствовала концептуально обоснованная и
эффективная система подготовки преподавателей вузов. Педагогические вузы дают
подготовку учителям школ и средних специальных уче6ных заведений. Аспирантура и
докторантура уделяют основное внимание исследовательской деятельности аспирантов
и докторантов. Курсы, факультеты и институты повышения квалификации
преподавателей вузов нацелены чаще всего на развитие умений либо в области
преподаваемых дисциплин, либо в сфере информационных технологий.
В большинстве развитых зарубежных стран подготовка высококлассного
специалиста осуществляется на многоуровневой основе, которая обеспечивает
вариативность обучения и способствует гибкости образовательного процесса, его
быстрой реакции на изменение социальных процессов, адаптации к рыночным
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отношениям. В России переход на многоуровневую систему подготовки специалистов
был провозглашен в начале 1990-х гг. Целью общего профильного высшего
образования является формирование широкого научного кругозора, освоение
достижений науки и культуры, создание базы для получения профессиональной
подготовки, в свою очередь, профессиональное высшее образование предусматривает
подготовку высококвалифицированных профессионально компетентных специалистов.
Учитывая особенности конкретных специальностей, для каждого уровня подготовки
специалистов устанавливается единый учебно-практический объем базовой
подготовки. Существование подобного блока гарантирует продолжение обучения в
других высших учебных заведениях и по другим направлениям.
Зарубежный опыт подготовки преподавателей высшей школы при всем
различии исходных условий без сомнения представляет большой интерес для
российской педагогики и требует глубокого и всестороннего изучения. К сожалению, в
отечественной педагогике зарубежный педагогический опыт в течение длительного
времени оставался предметом критического изучения. До сих пор можно услышать
высказывания преподавателей, типа «Почему образцом для подражания выбран именно
опыт Западной Европы и чем не устраивает российские власти национально
сложившаяся система образования?»
Как показывает зарубежный опыт, имеются различные подходы к определению
целей и задач, организации, отбору содержания, форм и методов обучения в системе
подготовки преподавателей вузов. Кроме того, выбор стратегий усовершенствования
подготовки преподавателей обусловлен спецификой национальных систем высшего
образования и особенностями социокультурных сред, что затрудняет превращение
знания в оперативный инструмент развития профессионально-педагогической
компетентности преподавателей.
Известно, что российская система образования в основе своей имеет прусскую
систему, которая была адаптирована к условиям нашей страны. Система классического
высшего образования также строилась по немецкому образцу. Университеты в
Германии появились значительно раньше, чем в России и США, и оказали
значительное влияние на российские и американские университеты. Кроме того, облик
российского преподавателя вуза складывался изначально по немецкой модели,
первыми профессорами российских университетов были немецкие ученые и педагоги.
Очень важным моментом, на который нужно обратить внимание, является то,
что именно в Германии наиболее сильно развита система последипломного
образования. Такая подготовка проводится, в основном, именно в рамках вузов, то есть
в организационном плане отмечается совершенно иной чем, например, в США, подход
к построению системы подготовки преподавателей вузов.
В то же время, наибольшую популярность во всем мире сегодня имеет
американская система высшего образования. Распространенность американского опыта
также обуславливает большой интерес к его изучению.
Сейчас много говорится о необходимости перехода российского высшего
образования на многоуровневую систему. Есть сторонники и противники такого
перехода. Посмотрим, как организовано образование в Германии и США. Известно, что
система высшего образования в Германии – моноуровневая. Она успешно решает
большинство стоящих перед ней задач, откликаясь на «вызовы времени», стремится
стать более гибкой, оставаясь при этом моноуровневой. Однако в системе высшего
образования в Германии сейчас также идет процесс модернизации. Например, все
большую популярность приобретают учебные программы, ориентированные на
получение международно-признанных степеней бакалавра и магистра.
В США в ходе исторического развития система высшего образования
превратилась в многоуровневую систему, причем эффективность такой системы
высшего образования также доказана на практике.
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В ходе эволюции высшего образования в различных странах мира постепенно
формировались требования к преподавателю вуза, часть из которых утверждена
законодательно (требования к профессиональной подготовке), а другая часть
сложилась на основе принятых в обществе традиций (требования к личности
преподавателя).
Общими требованиями к преподавателю вуза в сопоставляемых странах
являются:
• фундаментальность подготовки; ориентация на единый учебно-научный
процесс; соответствие научной и психолого-педагогической подготовки запросам
сферы потребления образовательных услуг.
Требования к преподавателю вуза в Германии:
• наличие ученой степени «доктора», которая примерно соответствует ученой
степени «кандидата наук» в России (для преподавателей-ассистентов); сдача
специального экзамена или защита диссертационной работы по преподаваемой
дисциплине (для получения Habilitation – профессорского звания или должности
профессора); наличие большого количества изданных научных трудов (в последнее
время желательно издание работ не только по соответствующей дисциплине, но и так
или иначе связанных с преподаванием, педагогикой, психологией); стажировка и
публикации за рубежом.
Требования к преподавателю вуза в США:
• наличие степени не ниже магистерской (для преподавателей-ассистентов);
наличие степени доктора философии (для профессоров); активные научные
исследования и печатные труды; активная общественная и просветительская
деятельность; высокий рейтинг у студентов; знание методики преподавания своей
дисциплины; опыт работы в течение года под руководством опытных преподавателей
(для начинающих преподавателей).
Требования к преподавателю вуза в России:
• законченное высшее образование; для продолжения педагогической
деятельности желательно последипломное образование (аспирантура, докторантура,
курсы повышения квалификации) и наличие ученой степени кандидата наук для
доцентов, а для профессоров – доктора наук, высокий уровень подготовки по базовой
дисциплине (исследовательская деятельность и публикации); наличие печатных трудов
по методике преподавания своей дисциплины.
Как видим, особенности становления систем высшего образования в разных
странах и особенности менталитета их народов оказали существенное влияние на
эволюцию требований к преподавателю вуза.
Во всех указанных странах основной формой подготовки преподавателей вузов
являются аспирантура (или сходные формы) и система послевузовского образования.
Однако проявляются определенные тенденции в дальнейшем развитии
организационных форм подготовки, которые различаются по странам.
В США, несмотря на большое многообразие форм подготовки преподавателей
можно выявить тенденцию к упорядочению системы подготовки преподавателей вузов.
Ведущей
формой
остается
аспирантура,
конкуренцию
ей
составляют
профессиональные школы и профессиональные общества. Различные нетрадиционные
учреждения (курсы, центры, слушания при фирмах и организациях) предлагают
большое количество образовательных услуг, однако их рейтинг гораздо ниже, особенно
тех, которые территориально и экономически не связаны с университетами или
другими вузами.
В Германии имеют место обратные процессы. Хотя система послевузовского
образования до сих пор включала в себя подготовку преподавателей вузов, многие
специалисты признают, что полная зависимость подготовки преподавателей в
организационном плане от университетов в настоящее время становится препятствием
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для ее полноценного развития. Поэтому основной тенденцией в немецкой системе
подготовки преподавателей вузов становится вынесение этой подготовки за рамки
университетов (при этом ее принадлежность к системе послевузовского образования
сохраняется).
В России наблюдается тенденция к усложнению и созданию новых структур
подготовки преподавателей вузов, в частности, возникают нетрадиционные формы
подготовки (региональные центры и институты подготовки, переподготовки и
повышения квалификации преподавателей вузов), преподавателей готовят как в рамках
вузовского, так и в рамках послевузовского образования (многоуровневая система
подготовки), наблюдается также тенденция к созданию структур, действующих не
только в рамках и на базе большого вуза, но и автономных. В целом российская
система подготовки преподавателей приближается в организационном плане к
американской модели подготовки (разнообразие форм), оставаясь, все же близкой к
немецкой модели в том, что подготовка в основном осуществляется в системе
послевузовского образования.
Наиболее перспективным для российской системы подготовки преподавателей
вузов видится такой баланс ее организационных форм, при котором сохранялись бы
положительные стороны
американского опыта (конкуренция на рынке
образовательных услуг, отсутствие консерватизма, разнообразие выбора для
потенциальных клиентов), но учитывалась бы также и эффективность немецкой
системы послевузовского образования (единая система послевузовской подготовки
специалистов, подготовка преподавателей на базе и в рамках вузов, что упрощает
решение экономических и кадровых проблем).
Подходы к отбору содержания программ подготовки преподавателей вузов
отличаются большим разнообразием не только по странам, но и внутри каждой из
указанных стран.
Основными тенденциями подхода к отбору содержания подготовки
преподавателей вузов в США являются следующие – дать молодым и начинающим
преподавателям вузов практическую подготовку можно только, отбирая содержание по
принципу удовлетворения актуальных нужд кафедры, при которой будет работать или
уже работает слушатель; особое внимание необходимо уделять коммуникативной и
методической подготовке; важным признано также такое содержание подготовки
преподавателей, которое позволило бы им наилучшим образом выполнять
организаторскую функцию педагога, в частности поиск методов и средств организации
занятий.
В Германии в настоящее время происходит пересмотр подходов к высшему и
послевузовскому образованию, в том числе и на содержательном уровне. Важной
тенденцией является изменение отношения к процессу преподавания и обучения в вузе
(смена обучения, ориентированного на знание, обучением, ориентированным на
учебную деятельность студентов). Такой подход определяет и отбор содержания
образования в сфере подготовки преподавателей вузов. Необходимо обучить
преподавателей превращать «ситуации преподавания», когда главным действующим
лицом в аудитории является преподаватель, в ситуации «учения/преподавания», когда
преподаватель и студенты являются партнерами и коллегами.
Российские образовательные учреждения, осуществляющие подготовку
преподавателей вузов, также определяют свои подходы к отбору содержания
подготовки. Разнообразие подходов к подготовке преподавателей позволяет сделать
вывод о том, что российская система подготовки преподавателей вузов открыта
инновациям и способна эффективно использовать опыт и США, и Германии, сохраняя
при этом наиболее эффективные стороны собственного опыта (фундаментальность и
систематичность подготовки в противоположность стихийности американских
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программ, гибкость и подвижность в отборе содержания в противоположность
жесткому планированию немецких программ).
Выбор элементов зарубежного опыта должен определяться критериями
соответствия целям развития компетентности российского преподавателя,
обусловленной модернизацией отечественной системы образования, и возможностью
адаптации к международной практике образования.
Исходя из перечисленных критериев и проблем, связанных с подготовкой
преподавателей высшей школы в российских условиях, приемлемыми элементами
зарубежного опыта могут быть следующие:
• для решения проблемы интегративности на уровне организационных структур
рациональна подготовка на профильных предприятиях (США, Германия), что
способствовало бы интеграции психолого-педагогической и профессиональной
составляющих подготовки преподавателей; на уровне содержания – разработка и
внедрение интегративных курсов, обеспечивающих знания по различным отраслям
педагогики, психологии и т.д.;
• для решения проблемы деятельностного подхода целесообразны введение
стажировок на производстве (США, Германия), позволяющих апробировать на
практике полученные теоретические знания; введение в качестве итога обучения
подготовки собственных методических разработок с последующей апробацией их в
аудитории (Германия), учет новых видов деятельности преподавателя и введение их в
содержание подготовки (курсы, типа «Бесконфликтное преподавание» – США);
усиление роли самостоятельной работы слушателей (уже упомянутая самостоятельная
разработка методических пособий в Германии, или на уровне форм организации
обучения – совместное проведение занятий опытным и начинающим преподавателями
в США);
• для решения проблемы практической ориентации обучения: на уровне
организационных структур краткосрочные (1-2-х недельные) курсы перед началом
семестра (США), способствующие усилению эффекта подготовки за счет немедленной
апробации изученного на практике, на уровне форм организации подготовки –
индивидуальное консультирование деятельности молодых преподавателей (США); на
уровне содержания – введение тренингов и практических занятий («Как обучать
взрослых», «Применение методов эффективного преподавания» – Германия, «Чтение
лекций», «Проведение дискуссий в разнообразных формах» – США), позволяющих
отработку конкретных практических умений и навыков, которые будут необходимы в
работе в качестве преподавателя;
• для решения вопросов о проблемности педагогического процесса – введение в
содержание курсов информации о возможных проблемах, возникающих перед
преподавателем, работающим в вузе («Бесконфликтное преподавание», «Проблемы
студентов» – США; «Молодой преподаватель в системе обучения взрослых», «Методы
проблемного обучения» – Германия), практические занятия и моделирование
конфликтов и других проблем, возникающих перед преподавателем в вузе.
Рассматривая вопрос подготовки преподавателя высшей школы в условиях
модернизации образования, можно отметить, что на сегодняшний день существует
противоречие между необходимостью создания в России такой системы подготовки
преподавателей вузов, которая соответствовала бы новым требованиям к
профессионально-педагогической компетентности современного преподавателя, и
недостаточным уровнем системного анализа зарубежного опыта развития
соответствующих систем, позволяющего на основе их глубокого и всестороннего
изучения как целостного феномена выявить тенденции и перспективные подходы,
которые позволяют повысить качество подготовки преподавателей.
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Организация коммуникативно-ориентированного контроля
(Из опыта работы городского методического объединения
учителей английского языка г.о. Электросталь)
Вопросы контроля являются ключевыми в развитии любой системы, и система
образования в данном случае не является исключением. Особое внимание проблемам
контроля уделяется в периоды реформирования или модернизации системы, т.е. в те
периоды, когда по-новому формулируются цели и задачи ее развития, корректируются
содержание и принципы деятельности, по-новому выстраиваются взаимоотношения с
партнерами. Именно такой период и переживает в настоящее время система
образования, причем не только в России, но и в ведущих странах мирового сообщества,
где вопросами реформирования или модернизации образования заняты не только
ученые-педагоги, но и ведущие политики, социологи, государственные чиновники
разных уровней.
Среди первоочередных задач, связанных с созданием национальной системы
языкового контроля, особое внимание занимают проблемы ЕГЭ. Не вызывает сомнения
благородная цель данного экзамена – обеспечить единство образовательного
пространства на всей территории России, а также позволить выпускникам дальних
регионов поступить в вузы по выбору без чрезмерных материальных затрат на дорогу и
проживание в период вступительных экзаменов.
Вместе с тем, после принятия государственных образовательных стандартов для
полной средней школы, становится очевидным, что в существующем виде этот экзамен
не учитывает наиболее существенные положения стандарта, отвечающие требованиям
современной образовательной парадигмы, а именно переходу к компетентностной
модели образования. Зафиксированные в стандарте требования к формированию
компенсаторной, филологической, учебно-познавательной и иным компетенциям в
данном формате ЕГЭ не находят своего выражения.
При всей глубине теоретических исследований в области стандартизированного
контроля, в практике языковых экзаменов в России практически не находило
отражения определение типов заданий, наиболее точно определяющих то или иное
умение. Именно система международных экзаменов помогла реально проверять
различные виды чтения и аудирования, а не сводить все контрольные (а, следовательно,
и учебные) задания к умению детального понимания текстов. Международные
экзамены явились катализатором повышенного внимания к развитию умений
письменной речи, расширив спектр тех типов письменных текстов, которым стали
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целенаправленно обучать в школе и вузе. В плане устной речи эти экзамены также
помогли сместить акцент с обучения монологу на обучение диалогу.
Однако на современном этапе развития отечественного языкового образования
необходимо разводить понятия международного и национального экзаменов.
Международные экзамены имеют четко выраженную цель, и их содержание и формат
идеально ориентированы на достижение данной цели – отбора претендентов для
обучения в зарубежных учебных заведениях или работников для международных
компаний.
Задачи национального языкового экзамена должны учитывать специфику
собственной системы непрерывного образования. Не вызывает сомнения то, что
стандартизированный языковой контроль необходим сегодня как на уровне оценки
качества выполнения учебных программ, так и для независимого распределения
учащихся по единой нормативной шкале владения языком, при этом независимо от
того, где и как долго человек изучал этот язык.
Но было бы неправильно бросаться из одной крайности в другую, отметать все
ранее используемые формы и методы контроля. В тех странах, где
стандартизированный контроль используется широко и считается традиционным, все
громче звучит опасение, что использование только стандартизованного контроля
приводит к стандартизации мышления, а значит, не всегда совпадает с новой
парадигмой образования, ориентированной на развитие творческой личности,
способной к решению проблем в нестандартных жизненных ситуациях. В разных
странах растет интерес к таким формам итогового контроля, как проектное
исследование. Многие школы засчитывают экзамены по результатам участия в научноисследовательских конференциях, что стимулирует учащихся не просто к изучению
текстов школьных учебников, но к творческому самостоятельному познанию. Но
использование творческих видов контроля также требует разработки единых и
понятных параметров и критериев оценивания.
Возвращаясь к вопросу ЕГЭ, стоит напомнить, что объектом контроля является
иноязычная коммуникативная компетенция, представляющая собой совокупность ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной. Экзамен состоит из пять разделов, включающих в себя 48 заданий:

Аудирование (15 заданий), рекомендуемое время 30 минут;

Чтение (9 заданий), рекомендуемое время 40 минут;

Грамматика и лексика (20 заданий), рекомендуемое время 40 минут;

Письмо, рекомендуемое время 60 минут;

Говорение (тематическое монологическое высказывание и диалог с целью
обмена оценочной информацией), рекомендуемое время 10 минут на одного
испытуемого.
Роль языкового контроля в образовании менялась под влиянием
гуманистических идей. Текущий контроль все больше рассматривается как средство
получения информации, необходимой для внесения инноваций в учебновоспитательный процесс и создания наилучших условий для развития учащихся.
Важнейшей гуманистической инициативой, которая распространилась в языковом
тестировании, было выявление потенциальных источников затруднений учащихся.
Осознание себя и имеющейся языковой способности, собственного опыта
языкового тестирования и роста индивидуальных возможностей является важнейшим
аспектом гуманистической теории языкового тестирования. Эмоциональная сфера
учащихся оказывается особенно уязвимой в ситуации ответственного языкового
тестирования. Это связано с растущим чувством тревожности, что может
существенным образом повлиять на снижение результатов экзамена. Такого рода
тревожность называется «дебилизирующей» (debilitating anxiety). Поскольку
переживания тревожности могут негативно сказаться на экзаменационных результатах,
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подобные проявления вступают в противоречие с гуманистическим подходом к
языковому тестированию, а именно создание комфортных условий для тестируемых
учащихся, тишину в аудитории, приветливое и вежливое поведение экзаменаторов по
отношению к учащимся с сохранением дистанции и строгим соблюдением инструкций.
Так как языковое тестирование может поставить ученика в невыгодную
социальную позицию и негативно повлиять на характер взаимодействия в контактной
группе, возникает противоречие между практикой стандартизованных измерений в
языковой педагогике и гуманистическим подходом к организации языкового
тестирования.
Очевидной представляется необходимость проведения тренировочных
тестирований, которые помогали бы, с одной стороны, оценить и проанализировать
готовность учащихся к ЕГЭ по английскому языку, а с другой стороны, дали бы
возможность учащимся осознать свои индивидуальные языковые способности и
приобрести собственный опыт языкового тестирования.
С 2005 года в рамках городского методического объединения учителей
английского языка проводится лингвистический конкурс для старшеклассников. С 2006
года этот конкурс на постоянной основе проводится на базе МОУ «Гимназия №17».
Целью конкурса является повышение интереса к изучению иностранного языка,
развитие познавательной активности, коммуникативных навыков в живом,
неформальном общении, развитие коммуникативных навыков старшеклассников,
осуществление коммуникативно-ориентированного контроля в рамках подготовки к
ЕГЭ по английскому языку.
В начале учебного года выбирается тема конкурса, исходя из требований к
предметному содержанию обязательного минимума образовательных программ по
иностранному языку. Таким образом, учителя имеют возможность заранее проработать
и активизировать учебный материал по заявленной теме. В 2005 году – тема «Мы –
молодежь 21 века»; в 2006 году – «Мир профессий»; в 2007 году – «Семейные
ценности». В качестве домашнего задания команда МОУ выбирает проблему,
связанную с темой конкурса, о котором готовит проект-презентацию на английском
языке в любой удобной форме (презентация в Power Point, музыкальное или
сценическое выступление и т.д.) и представляет его, используя различные
художественные средства. Помимо упомянутого выше творческого конкурса проходит
лингвистический конкурс по своему формату напоминающий ЕГЭ. Лингвистический
конкурс состоит из следующих разделов:

Проверка навыков чтения;

Проверка навыков аудирования;

Проверка лексико-грамматических навыков;

Проверка навыков говорения.
Материалы для этого этапа также подбирается в соответствии с заявленной
темой конкурса. Источниками материалов являются аутентичные учебные пособия для
изучения английского языка и подготовки к сдаче международных экзаменов по
предмету издательств Centercom, Mary Glasgow Magazines (Scholastic Inc.), Cambridge
University Press, Oxford University Press и сеть Интернет. К текстам разрабатываются
задания для проверки понимания прочитанного, услышанного, иногда задания, в
оригинале предназначенные для контроля навыков чтения перерабатываются для
использования при проверке лексико-грамматических навыков и т.д.
Для проверки навыков говорения предлагается проблемная ситуация, которую
представляют учащиеся одной из школ города в виде сценки по теме конкурса.
Например: конфликт по поводу отказа матери покупать дочери новые джинсы;
поведение девушки во время интервью при приеме на работу; спор в семье по поводу
просмотра телевизионной программы. Такие жизненные ситуации, показанные
сверстниками конкурсантов, позволяют снять эмоциональное напряжение,
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свойственное любому конкурсу (экзамену), и помогают мотивировать обсуждение
увиденной проблемы. К этому конкурсу помимо контрольных заданий разрабатывается
компьютерная презентация, содержащая опоры для диалогических и монологических
высказываний и позволяющая направлять дискуссию.
По итогам конкурса выбираются три лучших конкурсанта в каждой из
номинаций: “Listening comprehension”, “Reading”, “Use of English”, “Speaking”, что
помогает осознать учащимся свои индивидуальные языковые способности и
собственный опыт языкового тестирования. Кроме этого оценивается и творческое
проектное (домашнее) задание, подготовленное командами школ.
Анализ результатов проверки коммуникативных навыков позволил выявить
необходимость со стороны учителей уделять большее внимание:

применению различных приемов аудирования и чтения в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи;

ознакомлению учащихся с текстами различных типов и жанров, языком
современной прессы, с материалами сети Интернет;

формированию умений языковой догадки;

приемам активной поддержки и управления беседой;

формированию умений обосновывать, аргументировать свою позицию
при речевом взаимодействии;

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического
материала в коммуникативно-ориентированном контексте.
Таким образом, городской лингвистический конкурс для старшеклассников – это
актуальный и полезный опыт, как для учащихся, так и для учителей города.
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Абсурд: смысл или бессмыслица?
Возрастающая интенсивность глобализационных процессов в ситуации диалога
культур ставят под вопрос приоритет смысловых структур одной конкретной
лингвокультуры либо конгломерата культур (западноевропейских), а также
универсальность смысла вообще. В этой связи актуальными остаются семантические
проекты, направленные на моделирование мира смысла и поиск его констант и
переменных. Одним из таких проектов является «Школа Антропологической
лингвистики», занимающаяся изучением внутреннего мира человека по данным языка
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(Антропологическая лингвистика 2003). Определенное место в указанном
семантическом пространстве принадлежит такому феномену, как абсурд.
Категория абсурда, понимаемая традиционно как нечто бессмысленное,
противоречащее здравому смыслу (LexiRom 1997), возникла еще в Античность. У
ранних греческих философов абсурд означал «нечто нежелательное, связанное с
противоположностью Космоса и гармонии и тем самым эквивалентное Хаосу»
(Буренина 2004, 8). Понятие абсурда обладало тремя измерениями: 1) эстетическая
категория, выражающая отрицательные свойства мира, 2) логический тупик, то есть
место, где рассуждение приводит рассуждающего к противоречию или бессмыслице, 3)
метафизический абсурд, то есть выход за пределы разума как такового (там же, 8, 10).
Этот праэлемент категории абсурда становится в дальнейшем предметом изучения в
таких отраслях знания, как философия, эстетика, логика, литературоведение,
лингвистика.
Безотносительно к конкретным языкам познания абсурд предстает в качестве
двоякой – идеальной и материальной – сущности. В идеальном измерении абсурд
представляет собой вид сознания и мышления, модель мира и модель поведения.
Материальное наполнение категории абсурда, формы, в которые она отливается в
социально-культурной практике, зависят от региональных языков познания.
Фокус философской рефлексии об абсурде находится в зонах семантического
сближения и семантической спецификации трагического и абсурда. Такие зоны
обнаруживаются в рассуждениях А. Камю (1990). Семантическим признаком,
обеспечивающим сближение трагического и абсурда (как, впрочем, и комического)
становится флуктуация смысла от «0» до «+∞» и «–∞». Другим объединяющим
началом являются ряд общих истоков и признаков данных смежных семантических
пространств.
Одним из источников трагического и абсурда является смерть как выход изо
всяких игр, как предел свободы, земного существования и граница вечности: «Смерть
становится единственной реальностью, это конец всем играм. У меня нет свободы
продлить бытие, я раб, причем рабство мое не скрашивается ни надеждой на грядущую
где-то в вечности революцию, ни даже презрением. Но кто может оставаться рабом,
если нет ни революции, ни презрения? Какая свобода в полном смысле слова может
быть без вечности?» (там же, 262).
Другим совместным источником трагизма и абсурда становится разлад между
миром и сознанием, напряженные поиски смысла, обусловленные наличием сознания и
рационального мышления, то есть самой человеческой природой: «Будь я деревом или
животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы
вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне
противостою всем моим сознанием, моим требованием вольности» (там же, 258).
При таком понимании источников трагизма и абсурда оба феномена
приобретают следующие интегральные признаки: 1) противоречие («’Это – абсурд’
означает ‘это невозможно’, а, кроме того, ‘это противоречиво’» (там же, 242); 2)
реляционный характер, основанный на процедуре сравнения фреймов должного и
данного, наличной ситуации («… абсурдность порождается сравнением») (там же); 3)
наличие раскола либо смыслового скачка, своего рода прерывание линейного развития
событий («По существу, абсурд есть раскол. Его нет ни в одном из сравниваемых
элементов. Он рождается в их столкновении»; там же). Таким образом, семантическое
сближение семиосферы парадоксального (трагическое, комическое, абсурд)
обусловлено кластером взаимосвязанных и взаимозависимых семантических
признаков, в равной мере проявляющихся в функционировании каждого названного
феномена.
В теории культуры абсурд изучают как индикатор наметившегося кризиса
сложившейся культурной системы; абсурд констатирует смысловое, логическое,
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бытийное и языковое бессилие данной системы обнаружить организующее начало в
окружающем мире и маркирует ее завершенность. Абсурд – это культурный механизм,
который должен сбить логическую парадигму или хотя бы прервать привычные
логические связи ради их дальнейшего укрепления (Виролайнен 2004, 421).
Литературоведение специализируется на изучении абсурда как художественного
приема, ограничивающего сферу применения логического мышления, диалектической
логики и рационально-системного анализа. Суть этого приема – в разрыве связей
между миром и мыслью, синтагматических и парадигматических связей текста
(Буренина 2004, 32, 50). Оперируя терминами «мир – антимир», можно сказать, что
абсурд, в отличие от комического, моделирует положительный альтернативный мир.
Абсурд предстает как своеобразная текстовая стратегия, направленная, подобно
остранению, на слом автоматизма восприятия и конструирование «странного» взгляда
на повседневный мир. Цель данной стратегии – понять этот мир, а не просто узнать его
(там же, 55).
В социологии предметом изучения является абсурдная социальность, созданная,
по мнению автора, Великой октябрьской социалистической революцией (Смирнов
2004). Основным конститутивным маркером такой социальности является
амбивалентность во всех ее проявлениях: аннулирование социальных стереотипов
одновременно со строительством общества нового типа, физическое устранение
правящей, трудящейся и интеллектуальной элиты и образование новых элитарных
групп, проведение социальных экспериментов (военный коммунизм, НЭП) и их
приостановка либо отмена (там же, 145-146).
В лингвистике предпринимается попытка восстановить системные связи абсурда
и уже на их основе дать ему определение. Здесь абсурд предстает в первую очередь как
явление семантическое и увязывается с категорией смысла. Признавая абсурд особым
регистром смысла (Майборода 2004, 349), автор отмечает, что его понимание зависит
от доминирующей концепции смысла. Таких концепций он выделяет две: учение о
взаимной дополнительности культур утверждает неоднозначность смысла при
существовании его единого поля. Разные культуры взаимно дополняются в вопросе
смысла, отсылая друг к другу на уровне отдельных значений, в результате чего
образуется смысловая полифония или полилог смыслов. В этом полилоге абсурд
маркирует границы смыслополагания той или иной культуры (как семиотической
системы) и указывает на свободу человека от семиотических систем (там же, 360 –
361).
Теория диалога культур предполагает, что во время культурно-смыслового
полилога происходит не просто обмен, а порождение новых смыслов. Функция абсурда
в этом случае – не только указывать на границы чужой культуры, но и ставить задачу
ее осмысления («мыслю, потому что абсурдно») (там же, 362).
Основным
концептуальным
признаком,
стягивающим
многомерное
полисемантическое концептуальное пространство абсурда, является парадоксальность
либо противоречивость; конкретное наполнение данного семантического признака
зависит от особенностей регионального языка познания. В экзистенциальном плане
отношение парадоксальности связывает интересы индивида и условия его
существования. В плане текстовой деятельности противоречие возникает между
языковыми конвенциями общедоступного языка и созданием альтернативного языка
либо проявляется как отказ от постулата о единстве мира (Циммерлинг 2004, 303), то
есть разрывом означаемого и означающего. Общей моделью парадоксальности
становится противостояние двух основных представлений: об универсальном порядке
как едином пространстве смысла и о гетерогенности порядков и свойственной им
рассогласованности смысла (Майборода 2004, 351).
Другими семантическими маркерами абсурда являются: 1) реактивный характер:
абсурд представляет собой реакцию отчуждения индивида, порожденного кризисом; 2)
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вневременность: абсурд неизбежно появляется там и тогда, когда возникает кризис
бытия, а следом за ним кризис мысли и языка; 3) амбивалентность.
Основными функциями абсурда являются гносеологическая («Абсурд возникает
не только как разрыв между миром и человеком, между действительностью и
искусством, но и как поиск единства в них» (Буренина 2004, 18)) и креативная
(«Абсурд не есть бессмыслица, (…) но сама лишенная смысла действительность
наделяет человека креативной силой, восстанавливающей смысл вопреки всему» (там
же, 21)).
Таким образом, абсурд представляет собой либо мир альтернативного смысла,
либо почву для поисков смысла и исток смыслопорождения. По всей видимости,
абсурд и есть зона Ничто, пограничная область смысла и бессмыслицы, сфера их
взаимоперехода. Будучи тесно спаянным с комическим и трагическим по линии
парадоксального осмысления действительности, абсурд должен рассматриваться в
концептуальном пространстве парадоксальности в качестве его конститутивного члена.
Абсурд как смежное с комическим и трагическим многомерное концептуальное
пространство представляет собой также единицу хранения ментального лексикона
«Память», содержанием которой является информация о наличии и некоторых
принципах устройства и функционирования мира альтернативного смысла. Поскольку
знания об этом альтернативном мире во многих моментах лакунарны, а в некоторых
моментах противоречивы (абсурд есть смысл /бессмыслица, абсурд процветает
/умирает), данное понятие нуждается в дальнейшем изучении с применением
категориальной сетки и исследовательских процедур, приложимых к анализу
концептуального пространства парадоксальности.
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Об использовании Интернет-ресурсов в курсе преподавания
истории английского языка
Курс истории английского языка является основным курсом, в рамках которого
рассматриваются изменения в структуре английского языка на протяжении истории его
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развития. Период, в течение которого происходят структурные изменения в языке,
изменяется несколькими десятками, а в ряде случаев – сотнями лет, и человеческой
жизни недостаточно для того, чтобы проследить причины и пути таких изменений. Для
того чтобы понять, что язык не является данностью, и языковая структура представляет
собой результат ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных изменений,
необходимо обратиться к анализу языковых форм, представленных в текстах
различных периодов языковой истории. Студенту-филологу необходимо глубинное
понимание языковых явлений, и он должен уяснить, что развитие языка определяется
совокупностью разнообразных факторов. Такой взгляд позволит правильно отнестись к
языковым формам и категориям и понять, что нормы, зафиксированные в грамматиках
и справочниках, а также списки значений слов в словарях – это лишь временное
состояние языка, позволяющее, однако, предугадать некоторые тенденции
последующего развития языка.
Изучение истории английского языка предполагает рассмотрение основных
этапов формирования национального английского языка и закономерностей
исторической эволюции его системы и создание у студентов теоретической базы,
необходимой для понимания исторических процессов, происходивших в языке и
связанных с историей развития общества, а также умения объяснить современное
состояние языка и его особенности с точки зрения законов и путей его исторического
развития.
Имеющиеся в распоряжении студентов учебные пособия по истории
английского языка (1, 2, 3, 4, 5, 6), не всегда дают унифицированное и обоснованное
толкование внутриязыковых явлений в ходе эволюции системы английского языка.
Изучая в курсе истории английского языка развитие составляющих его систем,
студенты пытаются найти ответы на целый ряд вопросов о буквенно-звуковых
соответствиях, о состоянии развития отдельных языковых подсистем, у ряда студентов
возникает желание подробнее ознакомиться с письменными памятниками и
первоисточниками.
Понятно, что по разным объективным причинам в учебных пособиях не всегда
можно получить ответы на поставленные вопросы, а Интернет-ресурсы могут служить
как источником информации, так и хорошим вспомогательным средством при
организации практических и семинарских занятий по истории языка.
Ресурсы, посвященные истории английского языка, можно подразделить на три
группы.
К первой группе относятся сайты дидактического (обучающего) характера.
Вторая группа представлена сайтами вспомогательного характера, где можно
почерпнуть дополнительные сведения о том или ином явлении, фоновые знания о
событиях внешней истории языка и наглядную информацию.
Третья группа сайтов – это сайты, где можно ознакомиться с текстами,
относящимися к разным периодам развития английского языка.
К ресурсам обучающего характера относится, в частности, курс
древнеанглийского языка под названием English 401, разработанный в университете
Калгари (7). Курс состоит из 15 уроков, каждый из которых предполагает изучение
теоретического материала, работу с текстом, выполнение интерактивных упражнений
на закрепление материала. В разделе «Grammar» в таблицах и кратких комментариях к
ним излагаются сведения о частях речи и их категориях в древнеанглийский период, а
также основы древнеанглийского синтаксиса.
Важным преимуществом данного ресурса является сопровождение текстовой
информации звуковыми файлами. Так, материалы раздела «Spelling and Pronunciation»
содержат информацию о древнеанглийском алфавите и правилах чтения различных
букв. Теоретическая информация подкрепляется примерами; наводя курсором на
каждое слово обучаемый получает возможность ознакомиться с его звуковым образом.
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Поурочные тексты сопровождаются глоссариями и аудиозаписями. При работе с
текстом у студента есть возможность первоначально самостоятельно ознакомиться с
древнеанглийским текстом, понять его смысл (при наведении курсора на каждое слово
в окне снизу появляется соответствующая словарная статья), прослушать текст
несколько раз в аудиозаписи в мужском и женском исполнении, и далее прочитать его
самостоятельно без помощи глоссария. Такие виды работы целесообразно использовать
на практических и семинарских занятиях.
Ученые Гарвардского университета создали сайт под названием «Geoffrey
Chauсer page» (8). Помимо биографии и произведений выдающегося английского
писателя здесь можно найти сведения об английском языке 14 века (произношение,
грамматика – краткое изложение системы различных частей речи, вокабуляр). Зайдя на
данный сайт, студенты также имеют возможность получить представление о том, как
звучал английский язык во времена Чосера, прослушав аудиофайл « Truth /Ballade de
bon conseyl». Выполнение практических заданий или решение спонтанно возникающих
лингвистических проблем во время анализа текстов разных периодов стимулирует
мышление и логику студентов.
Интересным дополнительным ресурсом может послужить страница
Джорджтаунского университета «Today in Old English» (9). Она представляет собой
текст на древнеанглийском языке с переводом на современный английский, который
информирует читателя о текущей дате. Помимо этого здесь излагаются сведения о
календаре и летоисчислении англосаксов.
На этом же сайте можно найти древнеанглийские формулы приветствия,
обращения, знакомства, а также распространенные восклицания, междометия, краткие
ответы. Знакомство с подобными сайтами увлекает изучающих предмет, повышает их
познавательный интерес.
К вспомогательным сайтам можно отнести словари и глоссарии разных
направлений – древнеанглийский – современный английский (11, 12), cовременный
английский – древнеанглийский (13)
Изучение истории языка невозможно без обращения к письменным памятникам.
В Интернете можно найти огромное количество текстов на английском языке всех
периодов. Помимо широко известных, хрестоматийных произведений («Беовульф»,
«Англо-саксонская хроника», «Кентерберийские рассказы»), на различных сайтах
можно ознакомиться с малыми формами поэтического творчества англосаксов,
среднеанглийской песенной лирикой, малоизвестными произведениями Джеффри
Чосера (14, 15, 16) Опираясь на приобретенные ими базовые филологические знания,
творчески мыслящие студенты могут использовать данные тексты как объекты
исследования, материал для написания докладов, рефератов и курсовых работ.
Таким образом, использование Интернет-ресурсов способствует повышению
уровня общетеоретической подготовки студентов, углубленному пониманию системы
языка и основных внутренних и внешних факторов его развития.
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К вопросу о некоторых видах рассуждения (на материале романа
«Униженные и оскорбленные» и его французского перевода)
В настоящей публикации будут представлены такие виды рассуждения, как 1)
объяснение, 2) ирреальные условные гипотезы-прогнозы, 3) ирреальные условноуступительные гипотезы-прогнозы, а также показаны некоторые средства их речевой
реализации в русском и французском языках.
1. Объяснение – это и мыслительная операция, и вид текста, в котором оно
реализуется. В дискурсивном аспекте объяснение имеет два измерения: интерактивное,
в виде диалога, и когнитивное, в котором, независимо от коммуникативных условий,
реализуются аналитические и логико-аргументативные возможности человеческого
мозга. Философы указывают на то, что объяснение может быть каузальным (Почему? –
Потому что) и телеологическим, или просто целевым (Зачем? Для чего? – Для того
чтобы). Логики могли бы к этому добавить, что объяснение бывает фактическим
(невыводным), когда автор объяснения оперирует причиной как фактом (Я опоздал,
потому что попал в пробку), либо выводным, когда он, не располагая точной
информацией, дает лишь собственную версию событий (Он опаздывает? Наверное, в
пробку попал). Это будет, конечно же, только гипотеза, причем разной степени
проблематичности. Нами был исчислен такой подвид объяснения, как
контрфактическое, или косвенное объяснение, по аналогии с доказательством от
противного; оба типа ирреальной гипотезы-прогноза (3) и 4)) уже не имеют отношения
к объяснению, а являются самостоятельными видами рассуждения.
1.1. Объяснение в интерактивном измерении. Это диалоги каузального и
телеологического содержания: Почему (q)? – Потому что (p) и Зачем (q)? – Затем,
что (=чтобы) (p). Тем не менее, интерактивный аспект объяснения не исключает
когнитивный, особенно когда адресант, не дожидаясь ответа, сам дает свое
(гипотетическое) объяснение. При этом гипотетическое суждение (p’) также облечено в
вопросительную форму.
Телеологическое объяснение:
(а) – Для чего ж вы это мне говорите? (q) … Чтобы показать свою
проницательность? (p’) – Чтобы показать, что я вас понимаю и заявить это перед
вами (p). – Pourquoi me dites-vous tout cela? (q) … Pour montrer votre pénétration? (p’) –
Pour montrer que je vous comprends et vous le faire sentir(p).
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Каузальное объяснение:
(б) – Да почему же..., Нелли, ты не хочешь у него жить(q): что он, обижает
тебя, что ли (p’)? – Нет, не обижает. – Ну, так отчего же? – Так, не хочу у него
жить…, не могу…(p). – Mais pourquoi donc tu ne veux plus vivre chez lui? Est-ce qu’il te
maltraite? (p’) Non….– Alors pourquoi? – Parce que…, je ne veux plus vivre chez lui .., je ne
peux pas,… (p).
1.2. Объяснение в когнитивном измерении. Наибольший интерес в этом плане
представляет собой гипотетическое (логическое) объяснение, реализующееся в
умозаключении. Суть такого умозаключения состоит в том, что на основании
наблюдаемого факта, воспринимаемого как аргумент-следствие (А=q), выводится
проблематическое заключение-тезис о причине, вызвавшей этот факт (Т=p’). При этом
в качестве опосредующего логического звена используется тривиальная, идущая
логико-информационным фоном, истина. Подобное гипотетическое объяснение весьма
часто реализуется и в диалогах. Так, оба вопроса, заключающиеся в одной реплике (Но
почему…ты не хочешь жить у него: что он обижает тебя, что ли? содержат в себе
следующее умозаключение: ‘[Если ребенка обижают (p) он не хочешь жить у своего
обидчика (q)]; ты не хочешь у него жить (А=q); наверное, он тебя обижает (Т=p’)’.
Эту же информацию можно разместить и в структуре, имеющей форму
логической конверсии, которая включает в себя как условный, так и некоторые
причинные союзы. Смысл конверсии как раз и состоит в перестановке содержательных
частей высказывания по отношению к союзу: условный и причинный коннекторы
оформляют уже не условие или фактическую причину, а логическую причину, в
качестве которой выступает фактическое следствие. Отсюда и формула: ‘(Т=p’) если
/раз /поскольку (А=q)’. ‘Наверное, он тебя обижает (Т=p’), если /раз/поскольку ты не
хочешь у него жить (А=q). Французские конструкции такого рода, как правило,
абсолютно изоморфны русским, и порой именно перевод способствует выявлению
семантики связующего средства. Например:
(в) Верно, он тебя любил (Т-p’), когда в последнюю минуту о тебе поминал (Аq). Il t’aimais сertainement (Т-p’), puisqu’ il a parlé de toi a ses derniers instants (А-q).
Хотя и так видно, что союз когда теряет свое основное значение и подключается к
серии /если/раз/ поскольку(=si/puisque/car), но его перевод французским союзом
puisque (=раз или поскольку) делает это особенно наглядным. Высокая степень
вероятности гипотезы выражается модальными наречиями верно и certainement.
1.3. Контрфактическое объяснение. Контрфактическое или косвенное
объяснение, в отличие от прямого объяснения, которое выражается в индикативном
предложении, реализуется в неиндикативной конструкции. Информацию Они нас
подвезли (А) и поэтому мы успели на поезд (В) или Мы успели на поезд (В), потому
что они нас подвезли (А) можно выразить и так: Если бы они нас не подвезли (А), мы
не успели бы на поезд (В). Формула: ‘Если бы не было А, то не было бы и В // но А
было и поэтому было В’ показывает «двухслойное» высказывание: поверхностная
структура выражает непосредственное содержание (предположение) глубинная –
каузальную связь двух фактов. Косвенное наклонение в русском языке распознается
лишь по присутствию глагольных «бы»-форм, в то время, как во французском языке
имеется пара специальных косвенных наклонений: кондиционал и сюбжонктив. Более
того, каждое из наклонений располагает системой временных форм, позволяющих
уточнить темпоральную локализацию описываемых событий. Частицы «не» и «бы»,
нейтрализуясь, выражают положительное содержание.
(г) – И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмелен (А), ты бы и теперь
меня не окликнул (В). Et sais-tu ce que je pense? Si tu n’étais pas ivre (А), tu ne m’aurais
pas appelé (В).
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(д) – И правду ты сказал, Ваня, что если и подошел (В), так только потому,
что хмельной (А). Et tu as raison de dire que si je t’ai accosté (В) c’est uniquement parce
que j’étais saoûl (А).
Эти два высказывания, которые, кстати говоря, отнюдь не являются репликами
одного диалога, служат «живым» подтверждением всему сказанному выше, ибо здесь
разными людьми высказывается одно и то же объяснение, но один оформляет его как
косвенное (г), а второй – как прямое (д). Способность трансформироваться в подобную
эмпфатическую конструкцию (см. выделение в (д)) могла бы послужить хорошим
тестом для диагностирования каузального смысла в неиндикативном высказывании,
если бы не было простой вопросно-ответной системы ‘Почему? – Потому что’, в
которую легко «укладывается» всякое косвенное объяснение.
2. Ирреальные условные гипотезы-прогнозы. Сложность их идентификации
состоит в том, что они реализуются в тех же неиндикативных структурах, что и
контрфактическое объяснение. Но в отличие от контрфактического объяснения,
ирреальные гипотезы-прогнозы полностью оторваны от фактической основы и
каузального смысла в себе не содержат. Высказывания же, их выражающие, всегда
«однослойны», то есть их глубинная структура «пуста», а ирреальная гипотеза – от
простого предположения до самых фантастических химер – составляет все их
содержание. Формула: ‘Если бы (тогда /сейчас когда-нибудь) могло быть А, то
(тогда /сейчас /когда-нибудь) могло быть и В, но ни А, ни В не было /нет /и не
будет’. Сюда следует добавить еще один концептуальный компонент – основание
прогноза С, как правило, содержащееся в непосредственном пред- или послетексте.
(е) Идеалов я не имею, тоски по ним никогда не чувствовал…. И … я очень рад,
что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно д о р о д е т е л ь н е е
(А), я бы, может быть, без нее и не обошелся (В), как тот дурак-философ (без
сомнения, немец). Je n’ai pas d’idéal, .. je n’en ai jamais éprouvé la nostalgie. … et… je suis
bien aise de pouvoir me passer d’acide prussique. Si j’étais un peu plus vertueux (А), je ne
pourrais peut- être pas m’en passer (В), comme cet imbécile de philosophe ( un Allemand,
sans doute) (С).
Здесь прогнозист (я) предсказывает самому себе плохое положение дел (В) в
случае реализации опасного, с его точки зрения, положения дел (А). Знание широкого
контекста позволяет утверждать, что формулируемый прогноз носит полностью
ирреальный характер, употребление же модального сегмента может быть (= peutêtre), обычно выражающего сколь угодно малую, но ненулевую вероятность
реализации прогноза, является чисто формальным. Прогноз был составлен по аналогии,
на основании сравнения (С).
Теперь несколько слов о модально-темпоральной «упаковке» последних двух
переводных фрагментов. В предложении (г) в главной части (В) фигурирует форма
сложного кондиционала (aurais appelé), что говорит о том, что обсуждаемые события
имели место до момента речи. В примере (е) форма простого кондиционала (pourrais)
указывает лишь на синхронность рассуждения моменту речи.
4. Ирреальные условно-уступительные гипотезы-прогнозы. Этот вид
рассуждения представляет собой «гибрид» ирреально-условного и уступительного
смыслов. На поверхности это выражается не только в наличии «бы»-форм, но и
сегментов уступительного значения. Формула: ‘Даже если бы было А, то (все равно)
не было бы В’. Это высказывание также является семантически двухслойным, ибо ее
основу составляет исходная импликация (Если бы была хорошая погода (А), мы пошли
бы гулять (В), а на нее накладывается уступительный смысл. Если частица не стоит в
главной части, это значит, что говорящий считает условие А недостаточным для
реализации следствия В, ибо имеет «в запасе» более сильное основание С –
обстоятельство, соображение, предлог – отменяющее это А; обычно оно следует за
рассуждением и нередко оформляется причинным союзом. Например: Даже если бы
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была хорошая погода (А), мы не пошли бы гулять (В), (потому что) нам приехали гости
(С). Частице даже соответствует французская лексема même, и она неизменно
фигурирует в предложении, хотя в русской фразе показателем уступительности может
служить просто частица и. Ср. И если бы была хорошая погода (А), то не пошли бы
(В); к нам гости приехали (С).
На этом нам придется завершить наш краткий обзор, оставив за его пределами
многие интересные виды рассуждения (доказательство и опровержение, прежде всего),
которые заслуживают пристального внимания и описания.

Разумовская Н.А.
Новый гуманитарный институт,
г. Электросталь

Дезаббревиация в английском языке
Явлению дезаббревиации (лексикализации графических сокращений) в
английском языке до сих пор не уделялось должного внимания со стороны
отечественных лингвистов.
На это явление в русской языковой культуре обращали внимание ряд
исследователей (Журавлёв А.Ф., Ермакова О.П., Зеленин А.В.).
«Если аббревиатуры считать вторичными номинативными знаками, то
дезаббревиатурные раскодировки данного типа мы относим к регрессивной
дезаббревиации – раскодирование дезаббревиатур в обратном направлении. Такой тип
дезаббревиатур представлен преимущественно в книжных или нейтральных зонах
языка, но он крайне важен с точки зрения стабильности языкового развития и
преемственности, служа наиболее мягким механизмом, амортизирующим последствия
мутаций (политических, идеологических, социальных) в обществе», – отмечает А.В.
Зеленин [2].
Аббревиатура является одним из способов языковой компрессии, следовательно,
декомпрессия текста – развёртывание аббревиатуры в новую языковую единицу.
Сложности дезаббревиации возникают как у студентов, изучающих
иностранные языки, так и у профессиональных переводчиков и лингвистов. Это
связано с недостаточным уделением внимания процессу дезаббревиации на занятиях.
Раскодирование таких аббревиатур, как EU (European Union) – Европейский Союз,
UNO (United Nations Organization), NATO (North Atlantic Treaty Organization),
кодифицированные названия стран и их перевод на русский язык должны обязательно
входить в программу, особенно на занятиях СМИ.
1. Аббревиатура в языке Интернета. Здесь стоит отметить особенность
компьютерного жаргона. Аббревиатуры в нём могут частично или полностью
переосмысливаться, приобретать шутливые, каламбурные оттенки. Аббревиатуры
также часто служат основой для образования новых полноценных слов. Вот несколько
примеров: рама (от RAM – Random Access Memory) – оперативная память компьютера;
Ромка (от Rom Real Only Memory) – постоянно запоминающее устройство; сидишка,
сидюшник (CD-ROM) – компакт-диск.
2. Аббревиатура в техническом переводе часто является началом появления
неологизмов. И их раскодирование необходимо для появления аналогичного термина
на переводимый язык или использование транслитерации: laser (light amplification by
stimulated emission of radiation) – усиление света индуцированным испусканием
излучения.
3. Широко используется аббревиатура в общественно-политической, социальной
и экономической сферах. Многие задания языковых тестов включают раскодирование
известных аббревиатур и их перевод на русский язык: WTO – World Trade Organization,
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GDP – Gross Domestic Product. Многие студенты не справляются именно с этой частью
тестов.
Существуют следующие способы аббревиации:
1. Аббревиация инициального типа. Используются начальные буквы или одна
буква уже существующей лексической единицы: E-east, R-railway.
2. Слоговая аббревиация. Используется любая часть слога: начальная (Maxcap –
maximum capacity), срединная часть пропущена (RY – railway), конечная (chute –
parachute)
3. Стяжение. Сокращение появляется путём стяжения любых частей слов в одно
целое (Laundromat – laundry @ automat).
Графические сокращения известны в английском языке уже давно.
– XIX век – распространение аббревиатур инициального типа, начало развития
лексической аббревиации;
– XX век – превращение инициальных аббревиатур в устойчивый
словообразовательный тип;
Лексическая аббревиация завоевала прочные позиции и продолжала развиваться
быстрыми темпами.
Сокращения – одна из наиболее характерных черт английского языка на
современном этапе. «Сокращения… имеют параллели в других языках, но, повидимому, нигде они не являются столь многочисленными, как в современном
английском языке». [3]
Также хочется отметить появление шутливой расшифровки уже существующих
аббревиатур. Цель дезаббревиации состоит, прежде всего, в том, чтобы в разговорном
языке «занизить» высокий официальный ранг аббревиатуры, превратив его в
«смеховую игрушку». [3]
– давняя история традиций игрового раскодирования в английской культуре;
(популярные «занимательные азбуки» XVII века “The tragical death of A, ApplePie, Who was cut in Pieces and Eat by twenty-five Gentlemen with Whom All Little People
Ought to Be Very Well Acquainted”, шутливые расшифровки выражения АВС «основы»,
«начатки»);
Игровые раскодированные формы свидетельствуют в первую очередь о том, что
языковое творчество народа не останавливается на создании нового слова
(аббревиатуры), а идёт дальше и преображает его в шутливую вторичную номинацию.
Существует разнообразие идеографических групп аббревиатур, которые могут
подвергаться процессу раскодирования:
– аббревиатуры, обозначающие различные учёные степени в университетах (Ph.
D. – “Doctor of Philosophy” – Permanent head damage, MBA – “Master of Business
Administration” – married but available);
– армейские термины (PT – “physical training” – physical torture);
– названия крупных компаний (GMC “General Motors Corp” – Good Mexican
Car).
Использование шутливых игровых раскодированных форм ограничивается, как
правило, либо определённым контекстом, либо рамками узкого языкового коллектива.
В статье о Билле Клинтоне сокращение FOB “free on board” имеет значение “friends of
Bill”. По замечанию А.В. Зеленина, основное назначение деззабревиации – это попытка
«упростить» привычные или даже престижные, но громоздские аббревиатуры
применительно к своей аксиологической (нарочито грубоватой и простоватой) шкале.
[3]
Различия между дезаббревиацией и такими языковыми явлениями, в которых
видны каламбур, ирония, переиначивание, не относятся к разряду раскодированных
аббревиатур. Не относится к понятию дезаббревиации комминуальное раскодирование
– побуквенное расщепление апеллятива (в подавляющем большинстве нарицательных
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существительных) по аббревиатурному типу и наделение его новым номинативным
содержанием: ITALY – I Trust And Love You.
Следует отметить, что явление дезаббревиации является очень продуктивным в
современном английском языке. Особенно оно широко распространено в
профессиональном сленге, где большое внимание уделяется эмоциональному
воздействию дезаббревиатур. Эти два явления нельзя оставлять на периферии
внимания лингвистов и в процессе обучения английскому языку.
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Савельева Г.Н.
Российский государственный гуманитарный институт,
г. Москва

Межкультурная коммуникация и начальный этап обучения
социокультурной компетенции
Приоритетным направлением современного преподавания иностранных языков
является ориентированность на обучение социокультурной компетенции с
применением новейших информационных технологий.
Предлагается описание авторского CD-ROMa “Cours de langue et de civilisation
française” («Франция: язык и культура»), где дается мультимедийная версия вводного
урока (автор – Г.Н. Савельева, программист – Э. Куфэн).
Существенным методическим отличием мультимедийного варианта вводного
урока является обучение на начальном этапе правилам чтения, отсутствующее в
зарубежных учебниках и не имеющее опоры на культурологический аспект в
отечественных учебных пособиях.
Следует отметить, что обучение культурной коммуникации не может быть
отложено на потом, т.к. ее знание важно с точки зрения политкорректности и для
обеспечения уровня выживания (survival), – первый уровень по европейской
классификационной программе обучения иностранному языку, где развитие
культурной компетенции (cultural awareness) требует особого внимания.
Так, элементарный вопрос – Are you English? – является неправильным с точки
зрения политкорректности. Корректнее спросить, если вы не знаете, кто по
национальности собеседник: – Are you British? – т.к. жители Шотландии, Ирландии и
Уэльса считают себя британцами, а не англичанами.
Показ на CD-ROMe начинается с визуальной культурной идентификации
Франции, т.е. с формирования культурной компетенции: на экране дается визуальный
ряд темы «Франция глазами французов: символы и образы» (“La France vue par les
Français: symboles et images”): кафе, военный парад на Елисейских полях и фейерверк в
честь национального праздника 14 июля – дня взятия Бастилии, замки Луары, бюст
Марианны – символ Французской Республики, футбольная команда Франции –
чемпион мира.
Собственно вводный курс состоит в овладении языковой, коммуникативной и
культурной компетенциями при обучении правилам чтения, начинающегося с
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аудирования, что позволяет реализовать опережающий принцип идентификации
языковых структур со слуха.
Даются базовые аудиоструктуры, определяемые по легко узнаваемым
обучающимися словам типа: Victor, professeur, passeport, France.
БАЗОВЫЕ АУДИОСТРУКТУРЫ
JE M’APPELE
VICTOR, SACHA;
JE SUIS
PROFESSEUR, ETUDIANT(E);
J’AI
MON PASSEPORT, MON VISA;
JE VAIS
EN FRANCE, A PARIS;
Вводимые со слуха глаголы определяются по названным выше словам:
(1) – меня зовут; (2) – я есть; (3) – я имею; (4) – я еду
Основной блок урока – обучение правилам чтения – осуществляется, как было
сказано, на основе культурологической составляющей.
Звукобуквенные соответствия вводятся через названия изображаемых на экране
исторических и культурных памятников Парижа.
Дается кадр с изображением памятника, например, Лувра – Louvre с выделением
буквосочетания – OU и его транскрипции:
LOUVRE – ou [u]
Даем краткую таблицу правила чтения на французском языке с названием и
демонстрацией памятников Парижа:
(1)
(2)
(3)
(4)

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
(чтение буквосочетаний)
ai-au-aill
ai [ε] – COMEDIE FRANÇAISE
au [o] – PLACE CHARLES DE GAULLE
aill[aj] – VERSAILLES
ei-eu-oeu
ei[ε] – LA SEINE
eu [œ] – LE PONT NEUF
oeu [œ] – LE SACRE-COEUR
oi-ou
oi [wa] – PLACE DE L’ETOILE
ou [u] – LE LOUVRE
Например, в английском языке для обучения чтению гласной буквы «а» можно
ввести культурологически базовые слова.
ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(чтение гласной буквы «а»)
a [ei] – I тип чтения – place – places of interest, The Tate Gallery
a [æ] – II тип чтения – gallery, The National Gallery
ar [a:] – III тип чтения – park, art – Hyde Park
are [εə] – IV тип чтения – square – Trafalgar Square
На нижеследующих примерах представлено комплексное обучение на материале
французского и английского языков 3 видам компетенции (языковой компетенции (1к),
коммуникативной компетенции (2к), культурной компетенции (3к):
Французский язык
Je vais à (au, à la) (1к) – Je vais au musée. (2 к) – Je vais au musée du Louvre. (3 к)
Английский язык
How can I get to…? (1к) – How can I get to this museum? (2к) – Ноw can I get to the
British museum? (3к).
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Далее даются упражнения и контрольные тесты с привлечением
видеоматериала.
Актуальная проблема формирования социо-культурной компетенции на
начальном этапе обучения иностранному языку решается более эффективно при
использовании новейших образовательных и информационных технологий (учебник +
РТС (рабочая тетрадь студента) + CD-Rom, т.е. мультимедийная версия курса).
Предполагается демонстрация CD-Rom.
В работе рассматриваются также вопросы формирования образа «Другого» в
межкультурной коммуникации (МКК) на материале анализа американской и
европейской идентичности. Особое внимание уделяется изучению исторического
контекста в русско-французских культурных связях в области образования и
преподавания французского языка и формирования взаимных культурных
национальных рецепций, имеющих длительную историческую традицию.

Савельева Е.Б.
Московский государственный областной педагогический институт,
г. Орехово-Зуево

Франкоговорящие страны по методике французского языка
«Clic-Ado»
Лингвострановедческий подход в изучении темы «Франкоговорящие страны» в
рамках разговорной практики, является обязательным для усвоения учебного
программного материала. Использование аутентичных методик предлагает широкий
диапазон текстов, заданий, упражнений, представляя возможность их творчески
перерабатывать, дополнять, акцентировать внимание на самых важных составляющих
данной темы.
Méthode de français «Clic-ado», вышедшая в свет в 2003 году, является
специализированной серией по изучению французского языка и отражает современное
состояние стран «Франкофонии» с культурологической точки зрения. Серия делится на
три уровня: élémentaire, pré-intermédiaire, intermédiaire, по две séries de lectures:
Niveau élémentaire: Les copains d’abord., Ah, les adultes.
Niveau pré-intermédiaire: Un cadeau pour toi, Tous pour un.
Niveau intermédiaire: L’Informateur, Les gars sont tous pareils!
Каждый уровень сопровождается CD audio. Данная серия примечательна еще и
тем, что имеется аналог на сайте в Интернете (www.clic-ado.com). Выходя на указанный
сайт можно в полном объеме познакомиться с «Clic-ado», найти дополнительный
материал по различным видам речевой деятельности и игры. Специально для
преподавателей имеется la salle des profs, где можно обмениваться опытом, идеями,
решать методические и лингвистические задачи.
«Clic-ado» действительно интересен, полезен и разнообразен. В данной статье
рассматриваются тексты, предложенные в сериях Les gars sont tous pareils, Tous pour un
и рассказывающие о городах Liège и La Nouvelle - Orléans.
Задания, разработанные автором статьи (à lire et à traduire, à retenir, à répondre
aux questions, à réfléchir, à trouver une bonne variante), были успешно апробированы на
практических занятиях по разговорной практике французского языка, и являются
дополнительным учебным материалом по теме «La Francophonie». В конце статьи
приводятся наиболее полезные сайты для поиска материала по указанной теме.
Texte 1.
A lire et à traduire:
La Nouvelle - Orléans: Rue du Quartier Français.
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La Nouverlle – Orléans est une ville américaine fondée par les Français en 1718. Son
coeur est le Vieux Carré au centre du Quartier Français. Capitale de la Louisiane, on y trouve
une petite communauté de francophones que l’on appelle cajuns. Les Cajuns ont des
traditions populaires d’origine française et aiment chanter et danser. Ils aiment aussi bien
manger des plats très épicés. Le français n’est plus la langue principale de la ville, mais on
trouve encore des gens qui parlent français et qui sont fiers de leur culture.
A retenir:
Cajun (adj): relatif aux Cajuns, à leur culture, leur mode de vie; variété de français
parlé par les Cajuns.
A répondre aux questions:
1. Par qui a été fondée La Nouvelle-Orléans?
2. En quelle année on a fondée cette ville américaine?
3. Comment s’appelle le centre du Quartier Français, son coeur?
4. Comment appelle-t-on une petite communauté de francophones?
5. Est-ce que les traditions des Cajuns sont d’origine française? Aiment-ils chanter et
danser?
6. Comment sont leurs plats aimés?
7. Est-ce que le français est la langue principale de la ville?
8. Quels sentiments éprouvent les gens qui parlent cette belle langue?
A réfléchir:
– Pourquoi à votre avis cette ville s’appelle La Nouvelle-Orléans?
– Le début de fondation de la ville est daté de 1718. Est-ce que cette date est liée avec
les événements historiques en Amérique ou bien en France?
A trouver une bonne variante:
1) Comment on nomme le centre du Quartier Français?
a – Vieux Colombier;
b – Vieux Carré;
c – Vieux Cajun.
2) Une petite communauté de francophones s’appelle...
a – les Indiens;
b – les Cajuns;
c – les Français.
3) Les préférences des Cajuns sont...
a – les danses et le sport;
b – les chansons et les danses;
c – les danses et le cinéma.
4) Les Cajuns sont gourmants n’est-ce pas? Leurs plats sont...
a – très épicés;
b – trop salés;
c – assez sucrés.
5) La Nouvelle-Orléans se trouve ...
a – au Québec;
b – en Nouvelle-Calédonie;
c – en Louisiane.
Clé: 1) – b; 2) – b; 3) – b; 4) – a; 5) – c.
Texte 2.
A lire et à traduire:
Une ville exeptionnelle: Liège.
Liège s’élève entre la Meuse et l’Ourthe, c’est port fluvial relié à Anvers par un canal.
Ses principaux monuments témoignent d’une histoire très riche: l’église Saint-Barthélemy
avec ses fonts baptismaux du 12-ème siècle, le Palais des Princes-Evêques, héritage d’une
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principauté ecclésiastique qui a disparu en 1792, l’Hôtel de Ville, la place du Marché et son
Perron, lieu traditionnel de rencontre et de commerce, place chaleureuse et plaine de vie.
Au Moyen Age, pour protéger Liège de ses ennemis, on a construit des fortifications
qui ont vu les luttes des Liégeois pour conserver leurs libertés. Ses remparts ont été démolis à
patrir du 19-ème siècle. Cependant, des vestiges subsistent encore.
Liège est riche en façades datant des 17-ème et 18-ème siècles, mais a su aussi intégrer
des éléments d’architecture nouvelle. Liège, avec ses impasses, ses venelles et ses petites rues
est une ville très pittoresque que l’on découvre ... à pied.
A retenir:
La principauté: petit état dont le chef est un prince.
Les remparts (m): bastion, mur de terre.
Les vestiges (m): ce qui reste d’une chose détruite.
L’impasse (f): rue sans issue.
La venelle: petite rue étroite, ruelle.
A répondre aux questions:
1. Entre quelles rivières s’élève Liège?
2. Qu’est-ce que témoignent les principaux monuments de cette ville belge?
3. Nommez quelques curiosités liégeoises.
4. Comment est la place du Marché?
5. Qu’est-ce qu’on a construit pour protéger Liège de ses ennemis et en quelle siècle?
6. Quand ses remparts ont-ils été démolis?
7. Est-ce qu’il existe à nos jours les vestiges?
8. Comment est l’architecture de cette ville?
A trouver une bonne variante:
1) Quelles rivières divisent Liège?
a – La Meuse et la Seine;
b – Le Rein et L’Ourthe;
c – La Meuse et L’Ourthe.
2) Comment s’appelle l’église liégeoise la plus connue?
a – Saint-Jacques;
b – Saint-Auguste;
c – Saint-Barthélemy.
3) En quelle année a disparu le Palais des Princes-Evêques?
a – 1792;
b – 1782;
c – 1791.
4) Comment s’appellent les habitans de Liège?
a – Lièbourgeois;
b – Liègeois;
c – Liègemans.
5) Le meilleur moyen de découvrir cette ville...
a – en vélo;
b – en taxi;
c – à pied.
Clé: 1) – c; 2) – c; 3) – a; 4) – b; 5) – c.
Sitographie:
http://www.francophonie.org/
http://www.auf.org
http://www.cidif.org/
http://www.culture.fr/culture/dglf/
http://www.momes.net
http://planete.francophonie.org/images/imageo.htm
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http://www.centremultimedia.com/
http://www.franceweb.fr/poesie
http://lesplusgrandsbelges.rtbf.be/
http://fr.wikipedia.org
http://www.vifax-francophone.net/liens/medias1.html
http://biblio.tic.org/biblio/
http://www.ciep.fr.
http://www.liegeonline.be
http://www.liege.be
http://www.myswitzerland.com
www.codofil.org/francais
www.kbon.org
www.fvrs.org
www.youtube.com (recherche: zydeco)
www.angelfire.com/folk/cajunfrenche/expressions1.txt
www.monqurbec2008.com
http://www.ourisme-canada.com/
http://www.bonjourquebec.com/
http://tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp?cookiie_=1
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Оценка качества образовательных услуг как приоритетная
государственная и общественная проблема
Мы живём в эпоху развития экономики, ориентированной на запросы
потребителя. Именно потребитель оказывает, в конечном счёте, определяющее влияние
на то, что производится, кем и как потребляются произведённые товары и услуги.
Возникает некоторое непонимание значения качества, которое усиливается из-за того,
что оно может использоваться и как абсолютное, и как относительное понятие.
Качество само по себе не может быть конечным результатом. Оно – лишь
средство, с помощью которого выявляется соответствие конечного продукта стандарту.
Как понятие относительное, качество имеет два аспекта: 1) соответствие
стандартам или спецификации; 2) соответствие запросам потребителей.
Под качеством продукции или услуги производитель понимает постоянно
отвечающую требованиям стандартов или спецификации производимую им продукцию
или оказываемую им услугу. Продукция демонстрирует качество столько времени,
сколько этого от неё требует производитель.
Однако кто же должен решить, являются ли качественными услуги школы или
вуза?
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Причина постановки этого вопроса заключается в том, что взгляды
производителя и потребителя не всегда совпадают. Особенно остро эта проблема стоит
в области образования. Отказ от единой государственной системы обучения, от многих
давно устоявшихся традиций и введение новых (тестирование при приёме в вузы
вместо традиционных экзаменов, удлинение времени обучения в школе, интенсивное
развитие системы негосударственного образования и т.д.) выводит проблему качества
образования в ряд приоритетных государственных и общественных проблем.
С одной стороны, образовательная система является частью экономической
системы государства, и нивелирование её внутренней структуры без учёта развития
экономики ведёт к упрощению системы образования, её бесперспективности. С другой
стороны, образование является одним из структурных компонентов экономической
системы, который в значительной мере определяет успехи её реформирования. Однако
в целом в России ещё не приняты необходимые меры для создания регулярной системы
оценки работы учебных заведений и системы образования в целом. Необходимо
отметить, что в этой сфере существует фундаментальное противоречие: с одной
стороны, автономия учебных заведений и преподавательского корпуса от государства в
сфере определения программ обучения значительно расширяется; с другой стороны,
автономия учебных заведений и преподавателей может вступать в противоречие с
систематическим процессом оценки результатов их деятельности со стороны
государства.
Успехи новой политики в области образования связаны с социальноэкономическими процессами, происходящими в обществе. Открытость, разделение
ответственности, право на разнообразие и соотнесение предложения с потребностями
являются теми принципами, которые должны быть в первую очередь внедрены и
реализованы в политической и экономической отраслях, чтобы применяться затем в
сфере образования.
Термин «качество образования» имеет несколько аспектов: педагогический
(дидактический), экономический, социальный, структурный и т.д. В широком смысле
образовательный стандарт обучения представляет собой тот уровень обучения,
который должен обеспечиваться в результате соблюдения таких условий, как
численность группы обучающихся, оптимальное соотношение студент –
преподаватель, наличие учебников, материальной базы и др.
Все студенты (абитуриенты) в идеале должны стремиться получить не просто
высшее образование, а образование хорошего качества. Но что значит «хорошее
качество»?
Гарантия качества, или управление качеством, решаемое, в первую очередь,
путём использования мониторинга качества, означает поэтапное наблюдение за
процессом получения продукта, чтобы удостовериться в оптимальном выполнении
каждого из произведённых этапов, что, в свою очередь, теоретически предупреждает
выход некачественной продукции.
Мониторинг качества образования может осуществляться непосредственно в
образовательном учреждении (самоаттестация, внутренний мониторинг) или через
внешнюю по отношению к образовательному учреждению службу, утверждаемую, как
правило, государственными органами (внешний мониторинг).
Сложный предметный состав теории управления качеством обуславливает и
многообразие подходов к определению самого понятия «управление качеством».
Управление качеством образовательного процесса – это целенаправленное,
комплексное, скоординированное воздействие как на образовательный процесс в
целом, так и на его основные составляющие, в целях достижения наибольшего
соответствия требованиям, нормам и стандартам.
Качество не появляется внезапно. Его необходимо планировать. Планирование
качества образования связано с разработкой долгосрочного направления деятельности
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образовательного учреждения. Мощное стратегическое планирование – один из
наиглавнейших факторов успеха любого учреждения в системе образования.
Особая роль при оценке качества образования принадлежит критериям оценки
качества приобретаемых учащимися знаний, среди которых главные – системность,
действенность и прочность.
Так как качество знаний – это результат процесса усвоения учащимися знаний,
возможно при определении уровней сформированности системы качеств опираться
непосредственно на уровни усвоения знаний.
Осуществление контроля качества образования базируется на следующих
принципах: реалистичность, однозначность, правомерность, соответствие требованиям
существующих
социально-экономических
отношений,
направленность
на
формирование и развитие личностных качеств будущих специалистов, рациональность
и комплексность, унификация формы и адресность содержания контроля,
непрерывность и ритмичность. Кроме того, существенным является принцип
нисходящего управления и восходящей самооценки, независимость экспертизы при
различиях
ведомственной
и
региональной
структуры
её
обеспечения,
конфиденциальность и гласность, свобода развития, диагностичность контроля.
Развитие системы образования должно идти по пути построения единого
образовательного пространства, основанного на гарантированном качестве подготовки
специалистов в современных условиях, и создания благоприятных условий развития
личности.
Важнейший показатель качества образования – профессиональная готовность.
Формирование профессиональной готовности студента происходит в процессе
обучения, показателями его успешности являются: адекватное восприятие студентом
учебных элементов (единиц учебного материала) на планируемом уровне усвоения;
возможность варьирования связей между понятиями, полученными в процессе
обучения; скорость актуализации полученных знаний в зависимости от изменяющихся
характеристик труда.
Качество образования зависит, как многофакторное понятие, как от внешних по
отношению к студенту факторов, таких как состояние экономики и социальных
отношений, окружающей образовательное учреждение среды и др., так и от факторов,
связанных напрямую с учебным процессом, участником которого является студент.
О необходимости повышения качества образования сейчас говорят много и
часто. Однако, несмотря на все предпринятые за последние годы значительные шаги по
усовершенствованию общенациональной системы оценки качества образования
(введение образовательных стандартов, разработка процедур лицензирования,
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, введение Единого
государственного экзамена и др.), обеспечение современного качества образования на
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства по-прежнему остаётся
одним из приоритетных направлений модернизации российской системы образования.
В новых экономических условиях, когда учреждения системы образования
становятся полноправными участниками рыночных отношений (выполняют заказ
рынка труда), наиболее объективной и логичной с точки зрения общества и государства
будет оценка качества их работы потребителями кадровых ресурсов. Потребители
должны оценивать качество образования, прежде всего, по наличию у выпускников
требуемых характеристик (конкурентоспособности их знаний, навыков) и их
соответствию ожиданиям потребителя.
Ориентация на потребителя, стремление понять и усовершенствовать рабочие
процессы, желание измерить качество услуг – вот обязательные элементы современной
стратегии управления качеством образования.
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Основные тенденции развития профессиональной
технологической подготовки студентов туристского вуза
Профессиональная подготовка специалистов для сферы туризма в настоящее
время осуществляется в действующей системе непрерывного профессионального
образования. Система непрерывного общего и профессионального туристского
образования включает в себя не только начальные, средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения туристского профиля, но и
специализированные учреждения дополнительного туристского образования.
А.И. Сеселкиным в исследовании выявлен ряд тенденций развития
профессиональной подготовки в сфере туризма, определяющихся рядом общественно
значимых условий [3]. Одно из таких условий – использование современных
информационных технологий для формирования содержания профессионального
туристского образования.
В связи с этим важной задачей, стоящей перед системой непрерывного
профессионального туристского образования, является обучение студентов системным
знаниям, навыкам работы с компьютерными, банковскими и рыночными системами;
навыкам отбора, интерпретации информации и ее использования в процессе принятия
решений.
Таким образом, тенденциями развития профессиональной подготовки в сфере
туризма выступают: модернизация профессионально-квалификационной структуры
туризма, обеспечение непрерывности системы профессионального туристского
образования, расширение спектра образовательных программ туристского профиля,
обеспечение возможности выбора личностью необходимой ей собственной
образовательной траектории.
В исследовании В.А. Квартальнова [2] определяется, что в профессиональном
туристском образовании сформированы три основные специальности (области
деятельности) главных специалистов туристского оперейтинга: менеджер
(ответственный исполнитель), технолог (специалист), аниматор (функционер). Основа
данной структуры специальностей – проявление специфики в качестве и количестве
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труда конкретных работников, занятых в туристской деятельности и выполняющих
определенные обязанности.
В данной структуре технолог (специалист) определяется как изучающий объект
туристики и общения, конкретные методы производства услуг, внедрения
информационных процессов и новых технологий в сфере международного и
внутреннего обмена, поездок и информации.
Обучение, основанное на технологиях, играет важную роль в развитии
непрерывного профессионального туристского образования и на протяжении всей
жизни способно предоставлять учащимся все новые возможности для удовлетворения
потребностей в образовании.
Рассматривая модель содержания профессионального туристского образования,
разработанную учеными И.В. Зориным, А.И. Зориным [1] и состоящую из векторов
специализаций, образовательных областей и продукта, в векторе образовательных
областей профессионального туристского образования выделяем область технологии.
Технология является одной из образовательных областей профессионального
туристского образования, которая включает в себя многие предметы по трудовому и
профессиональному обучению для развития знаний, умений и навыков трудовой
деятельности.
Профессиональная технологическая подготовка студентов рассматривается нами
как получение студентами знаний и умений для осуществления профессиональной
туристской деятельности с использованием технологий общения, производства
туристских услуг, внедрения информационных процессов сферу туристской
деятельности.
Одной из задач концепции развития профессионального образования ЮНЕСКО
является внедрение и применение на практике новых информационных технологий в
образовательном процессе, сохраняя при этом важнейшие аспекты и черты
традиционных методик обучения. Таким образом, в профессиональном туристском
образовании должны быть созданы условия для использования как простых, так и
более сложных современных технологий, а также новых информационных и
коммуникационных технологий обучения.
При подготовке современного специалиста туристской сферы информационные
технологии должны применяться при преподавании практически всех дисциплин. На
сегодняшний день информатика является не просто важной дисциплиной, она также
обслуживает множество различных других наук. Это обусловливает актуальность
выявления проблем в обучении студентов информатике и поиска их решений.
В ближайшей перспективе развитие образовательной области “информатика”
будет связано с формированием информационной культуры, с усилением ее
общеобразовательных функций через раскрытие роли информационных процессов в
живой природе, технике и обществе, значения информатики и информационных
технологий в развитии производительных сил, в изменении стиля и характера
коммуникативного поведения людей.
Содержание образования как важный элемент канонической семиэлементной
педагогической системы включает цель образования, его содержание, средства,
методы, формы, обучающих и обучаемых. Цель современного образования – развитие
тех способностей личности, которые нужны ей самой и обществу. Содержание
образования реально существует в процессе обучения. Современная концепция
содержания обучения строится на принципах: его соответствия уровню современной
науки; сложности содержания образовательного материала – реальным учебным
возможностям обучающихся; объема содержания – имеющемуся времени на его
изучение; учета международного опыта; соответствия содержания имеющейся учебнометодической и материальной базе образовательного учреждения; ориентированности
на будущее; ориентации на те средства и программное обеспечение средств
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информационных и телекоммуникационных информационных технологий, которые
ждут выпускника на работе по будущей специальности.
Вышеперечисленные принципы реализуются в системе формирования
содержания образования. Эта система включает в себя следующие элементы: критерии
и методику отбора основ наук разработчиками и экспертами содержания образования
для учебных дисциплин, модель специалиста (квалификационные требования), ГОСы,
учебные планы и программы.
Особенностью
формирования
содержания
образования
в
области
информационных технологий является быстрое обновление знаний (2-3 года), а также
выраженная зависимость от результатов использования методов и средств обучения:
интенсификация учебного процесса позволяет увеличивать объем научных знаний,
отбираемых для учебных дисциплин. Результат использования средств обучения
отражается, в первую очередь, в учебно-тематических планах дисциплины, затем – в
учебных планах специальностей и государственных образовательных стандартах
(ГОС).
Общество информационных технологий заинтересовано в том, чтобы его
граждане были способны самостоятельно принимать решения и гибко адаптироваться к
изменяющимся условиям жизнедеятельности. Поэтому наша задача – обеспечить
следующие возможности при осуществлении профессиональной технологической
подготовке студентов туристского вуза:

вовлечение студента в активный познавательный процесс, применение
приобретенных им знаний на практике;

совместная работа при решении различных проблем, где требуется
проявлять коммуникативные умения;

свободный доступ к необходимой информации;

испытание студентом своих интеллектуальных сил для определения
возникающих проблем и умение решать их совместными усилиями.
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Использование мультимедийной интерактивной презентации в
методике проведения плэнерной практики
Современная мультимедийная презентация – это один из перспективных
рекламных инструментов, позволяющий одновременно задействовать графическую,
текстовую и аудиовизуальную информацию. Мультимедийная презентация
представляет сочетание самых разнообразных средств представления информации,
объединенных в единую структуру. В привычном понимании мультимедийная
презентация – это реклама какого-либо продукта. В образовательном процессе
мультимедийная презентация утрачивает рекламные функции и становится
интегрированной формой обучения.
В ходе реализации проекта «Кижи в Москве. Остров в сердце столицы»
Московского института электроники и математики факультета «Дизайн» совместно с
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музеем-заповедником «Кижи» была создана мультимедийная презентация
фотовыставки. Создание этого продукта явилось своеобразным итогом, обобщающим
различные виды учебной деятельности в «Летнем университете» – образовательном
проекте музея-заповедника «Кижи». Навигационная структура презентации отражает
порядок работы над заданными темами, образующие разделы выставки, открытие
которой произойдет в мае 2008 года. Тематика разделов подобрана для максимально
полного, всестороннего «погружения в культуру». Темы, отражающие разделы
выставки: «Православная культура и быт», «Деревянное зодчество», «Природа и
экология», «Остров и его люди. Жизнь музея», «Стихия воды», «МИЭМ в Кижах»
максимально полно охватывают историко-культурную среду острова Кижи,
способствуют развитию профессионального художественного видения через
эмоциональные переживания. Опыт таких переживаний, накопления зрительных и
других эмоциональных образов, связанных с природой и историей жизненно
необходим для обучения такой творческой профессии как художник-дизайнер.
В презентации выставки каждая вкладка интерфейса состоит из тематического
блока обработанных цифровых фотоматериалов, графических и живописных
изображений, выполненных студентами на пленэре вручную. Особое внимание уделено
сбору звуков, коллекция которых была собрана в ходе поездки. Это, в частности, звуки
природы: пение птиц, шум дождя; звуки деревянного дома: скрип дверей и половиц,
удары молота о наковальню при работе кузнеца, колокольные звоны. Таким образом, в
презентации аудиоряд наполнен большим разнообразием звуков.
В презентации обработаны и отражены следующие виды работ по проекту:
лекции по истории музея-заповедника «Кижи», фотосъемка, пленэр, музейнообразовательные занятия, экскурсии по выставочным экспозициям музея, водная
экскурсия, выставка живописных и графических работ, психологический мониторинг.
Выполненная презентация была представлена на кафедре как новая форма
отчетности студентов за летний пленэр. В ходе работы над презентацией были
реализованы следующие образовательные задачи:

расширены, обобщены и интерпретированы представления студентов об
особенностях быта и культуры народов Европейского Севера на примере культурного
наследия музея-заповедника «Кижи»;

отработаны практические навыки работы с цифровым фотоаппаратом в
различных режимах и условиях освещения, совершенствована техника исполнения
графических и живописных работ;

придуман сценарий презентации, сюжетная линия, навигационная
структура и меню управления, собран обширный видео и аудио материал;

совершенствованы навыки работы в программах flash и 3-D анимации
компьютерного и графического дизайна, навыки систематизации и классификации,
программирования внутренней структуры, компьютерной обработки аудио и видео
материалов, монтажа.
Мультимедийная
интерактивная
презентация
явилась
эффективной
нетрадиционной формой в обобщении разнообразной образовательной деятельности на
пленэре: познавательной, практической, аналитической.
Преимущества этого мультимедийного продукта очевидны для дальнейшей
образовательной деятельности по подготовке специалистов в области дизайна:

информационная емкость
возможность в одной мультимедийной презентации представить большой объем
графической, текстовой и звуковой информации

компактность
возможность использования различных типов дисков и USB карт

эмоциональная привлекательность
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мультимедийная презентация дает возможность представить информацию не
только в удобной для восприятия последовательности, но и эффектно сочетать
звуковые и зрительные образы, подбирать доминирующие цвета и цветовые сочетания,
которые создают у абитуриента или студента позитивное отношение к представляемой
информации

наглядность
это ключевой аргумент использования мультимедийной презентации в
образовательном процессе

мобильность
все что нужно для демонстрации – это носитель и компьютер

интерактивность
возможность преподавателя или студента непосредственно воздействовать на
ход презентации – одно из важнейших преимуществ мультимедиа, при этом внимание
аудитории фокусируется на выбранных ключевых моментах

экономическая выгода
тиражирование мультимедийной презентации на дисковые носители гораздо
дешевле полиграфии: учебника, учебного или методического пособия

многофункциональность
однажды созданная презентация может иметь до десятка различных способов
использования.
Область применения мультимедийной презентации в образовательном процессе
весьма широка. Такая форма может применяться на лекциях и семинарах, тренингах,
для систематизации и архивации материалов методического фонда графических и
живописных работ, фотографий. Возможно использование в качестве рекламной
презентации для абитуриентов, рекламы факультета, специализации на выставках и
рекламных акциях.
Созданная мультимедийная презентация к выставке «Кижи в Москве. Остров в
сердце столицы» обладает интегрированным образовательным, информационным и
рекламным потенциалом, который обеспечивает ее многофункциональное
использование как в образовательных целях в процессе обучения студентов
специальности «Дизайн», так и в рекламных целях для популяризации деятельности
образовательных программ музея-заповедника «Кижи» и проекта «Летний
университет».

Сикорская Г.А.
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург

К вопросу организации и осуществления профильного обучения
В настоящее время проблемы образования – это проблемы всего общества,
которые как зеркало отражают весь спектр имеющихся в государстве социальнополитических и экономических проблем. Поэтому одновременно с государственной
системой и экономикой необходимо модернизировать систему школьного образования.
Основной вектор модернизации системы школьного образования определяется всем
ходом современного развития общества. Если иметь в виду, что основная тенденция
новейшего времени ведет к самостоятельному и полноценному существованию стран и
народов в мировом сообществе, то это справедливо и для системы образования,
которое также стремится к самостоятельному и конкурентоспособному выходу на
мировой уровень образовательных отношений.
Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному собранию отметил, что
«должен быть изменен сам подход к образованию. В эпоху глобализации и новых
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технологий – это не просто социальная сфера. Это вложение средств в будущее
страны».
«Отечественная система образования, – отмечается в Концепции, – является
важным фактором сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее
международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки,
образования». В качестве главного результата в стратегии модернизации образования
рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчивающих школу,
нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие
общества.
Успешному практическому осуществлению этих глобальных задач призвано
способствовать и введение в классах старшей ступени обучения профильной
дифференциации образования, то есть организации в общеобразовательных школах
обучения учащихся старшей ступени по разделенным учебным планам,
предусматривающим право и возможность старшеклассникам самостоятельно
выбирать различные профили обучения с учетом индивидуальных интересов,
склонностей и способностей и позволяющим им сосредоточивать преимущественное
внимание на углубленном изучении блока дисциплин, соответствующих избранному
профилю образования.
При целостном подходе к реформе, необходимо выделять следующие моменты
модернизации школьного образования:
1. Основные принципиальные подходы. Общие основы преобразований, те
принципы и модели, которые являются предпосылками и условиями развития. Здесь
необходимо иметь в виду учебно-материальную базу, на основе которой будет
продолжаться реформирование.
2. Основные пути развития. Определяются направления преобразования, от
которых зависит конечный результат профильной школы.
3. Формы и методы развития учебного процесса. Методы, включающие
инновационные технологии обучения и контроля знаний.
4. Задачи и способы их решения. Реализация методов нового образовательного
процесса требует постановки реальных задач и определенных способов их решения.
5. Результат и перспективы развития. Актуальные проблемы естественногуманитарного и гуманитарно-технического мышления, разработка и внедрение в
образовательный процесс профильной школы.
Основная задача Концепции профильного обучения – улучшить методы
образования, чтобы оно могло отвечать потребностям личности, общества и времени.
Программа исследований в рамках концепции профильного обучения включает
несколько направлений: методологические построения теории и практики личности в
профильном обучении; исторические предпосылки концепции профильного обучения;
международный опыт построения систем и технологий проектирования профильного
обучения; отбор содержания образования с позиции осуществления профильного
обучения в школах различного типа; технологии организации профильного обучения;
соуправление преподавателя в процессе осуществления профильного обучения.
Переход от дидактической системы к дидактическому процессу выражается в
известной трансформации дидактических понятий: цель – целеполагание; содержание –
учебный материал; методы – методика, технология; формы – система учебных занятий;
учебный план, учебная дисциплина – логика образовательного процесса.
Дидактическая концепция профильного обучения включает:

регулятивы, определяющие цели образования;

критерии достижимости его результатов;

содержание образования и его компоненты;

методы освоения, технологии и формы этого процесса;

способы обучения.
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При организации профильного обучения преподаватель отказывается от
традиционной методики, так как первая способствует самоутверждению учащихся,
помогает им реализовать, раскрыть себя:

преподаватель логично ведет учащегося к неизвестным ответам;

преподаватель и обучающийся сотрудничают на субъективных началах,
оставаясь каждый при своем мнении;

на занятии преподаватель корректирует свою позицию;

как субъекты (преподаватель и обучающийся) ищут глубокую истину в
образовательном процессе.
В настоящее время в рамках концепции учебной деятельности накоплен
материал, позволяющий описывать особенности учебных действий обучающихся в
процессе решения учебных задач. Но для решения конкретных вопросов
осуществления и организации профильного обучения этой общей теории недостаточно.
До сих пор еще недостаточно разработаны теоретические представления об условиях и
механизмах генеза самостоятельных учебных действий, не исследованы генетически
исходные формы организации профильного обучения, не разработан метод
экспериментального изучения развития мышления в зависимости от содержания и
строения самой формы профильного обучения.
Анализ указанных вопросов требует нового содержательно-генетического
подхода к проблеме организации профильного обучения как формы деятельностного
распредмечивания предметного содержания объектов усвоения и позволяющего
изучать сам генез учебных предметных действий обучающихся. Разработка такого рода
методологических положений, понятий и экспериментальных методик выступает на
сегодняшний день как фундаментальная научная проблема, исследование которой
является составной частью теории учебной деятельности дидактики и должно
выступить в качестве основы для проектирования и внедрения в практику современной
школы эффективных форм обучения учащихся.
Концептуальная основа профильного обучения нами определена теорией
целостного педагогического процесса в связи с тем, что формирование любого
интегративного личностного образования осуществляется только внутри целостной
системы, каковой является педагогический процесс. Благодаря этому можно
утверждать, что условием развития личности в обучении является образовательная
деятельность обучающихся.
Концепция исследования целостного педагогического процесса как объекта
профильной подготовки предполагает единство содержательной и процессуальной
сторон подготовки, в пределах которого преподаватели и обучающиеся являются
субъектами деятельности.
Ценность теории целостного педагогического процесса заключается в том, что
она дает возможность на современном этапе для интеграции педагогической науки и
школьной практики.
Научной школой Н.Д. Хмель получены следующие результаты:

дана научная интерпретация сущности целостного педагогического
процесса как смены состояния системы «преподаватели – обучающиеся»,
функционирование которой зависит от обмена деятельностью между участниками;

дано теоретическое обоснование необходимости построения профильного
обучения на основе знаний о целостном педагогическом процессе;

структурирована система знаний о целостном педагогическом процессе,
доказана необходимость теоретической подготовки к управлению развитием
педагогического процесса через овладение методикой разрешения основных групп
противоречий и методикой изучения педагогической информации для разработки
управленческих решений;
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построена система знаний, необходимая для профильной подготовки
школьников в связи с особенностями целостного педагогического процесса.
Таким образом, инвариантной составляющей и методологической основой
профильного обучения является новое видение целостного педагогического процесса.
Стремление раскрыть сущность профильного обучения привело нас к анализу
определяющих сторон педагогического процесса, с позиции которых можно увидеть
особенный характер исследуемого образования.
Интегративные качества и свойства педагогического процесса по существу
предопределяют профильность обучения старшеклассников, которое развивается в
деятельности и через деятельность; организация и управление такой деятельностью
осуществляются в педагогическом процессе. Это означает, что цель, задачи и другие
компоненты учебной работы для обучающихся должны быть более осознаны, чем для
преподавателя, иначе ни о каком профильном обучении речи быть не может.
Профильное обучение осуществляется через способы, методы и приемы, также
при выполнении определенных заданий. Следовательно, руководящую роль
преподавателя мы понимаем по данной проблеме как деятельность, связанную с
организацией осмысленного участия обучающихся через овладение ими как целями и
задачами учебной деятельности, так и способами самостоятельной работы. При этом
руководство преподавателя обучающимися осуществляется через организацию
профильного обучения. Поэтому самостоятельность субъекта в учебном познании нами
рассматривается как условие эффективности педагогического процесса.
Профильное обучение, в нашем понимании, – это средство дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющее в результате изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями
в отношении продолжения образования. Профильное обучение отличается от
углубленного более широким спектром избираемых школьниками для изучения
предметов, введением элективных курсов и ориентацией его на социализацию,
индивидуализацию и дифференциацию; созданием отдельных классов в соответствии с
интересами школьников, а также обучением их по одному профилю (однопрофильная
школа), двум, трем профилям (многопрофильная школа), по индивидуальным учебным
планам.
Рассмотрев подходы исследователей к проблеме профильного обучения, изучив
реальное положение педагогического процесса школы дадим, в заключении,
следующее определение: Профильное обучение – это система специализированной
подготовки старшеклассников, направленная на индивидуализацию обучения на
последней ступени общеобразовательной школы, отвечающая реальным запросам и
ориентациям, способная обеспечить осознанный выбор школьниками своей
профессиональной деятельности, формирующая потребность личности к непрерывному
образованию.

Сикорская Г.А., Локтионова Г.Н.
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург

О современной концепции личностно-ориентированного
подхода в образовании
Поворот российского образования к человеку, его обращение на новом витке
истории к гуманистическим идеям вызвало повышенный интерес педагогов к
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концепциям личностно-ориентированного образования, которое является прообразом
педагогических теорий и систем XXI века.
Личностно-ориентированная концепция образования развивается в рамках
гуманистической модели образования, которая в центр образовательного процесса
ставит личность обучающегося и его развитие как субъекта жизнедеятельности. Она
ориентирована на развитие внутреннего мира обучающегося, на межличностное
общение, диалог, на психолого-педагогическую поддержку в личностном росте.
Эта модель предполагает персонализированный характер обучения с учетом
индивидуально-психологических
особенностей
обучающихся,
уважительное
отношение к их интересам и потребностям. Гуманистическое направление
предполагает свободу и творчество, как учащихся, так и педагогов, а также право
индивида на автономию развития и собственную траекторию образования.
Гуманистическая, личностно-ориентированная модель образования получает все
большее распространение и развитие в современном мире, как в теории, так и практике
всех видов и уровней образования.
Современная концепция личностно-ориентированного подхода в образовании
опирается на фундаментальные психолого-дидактические исследования. С позиции
психологии личностно-ориентированный подход основывается на представлениях о
функциях личности в жизнедеятельности человека, о специфической природе
личностного уровня человеческой психики, о смысловой сфере, рефлексии,
переживании и диалоге как механизмах образования личностного опыта.
С.В. Кульневич отмечает, что личностно-ориентированному образованию
присуще ценностное отношение к ученику как субъекту жизни и требует
соответствующего содержательного наполнения и методического оснащения.
Из ценностного отношения к ученику вырастает понимание цели личностноориентированного образования – не сформировать, а найти, поддержать, развить
человека в человеке и заложить в него механизмы самореализации, саморазвития,
саморегуляции и другие, необходимые для становления самобытного личностного
образа и достойной человеческой жизни.
Это значит, что содержание личностно-ориентированного образования должно
включать все, что нужно человеку для строительства и развития собственной личности,
и иметь, по крайней мере, следующие обязательные компоненты: аксиологический,
когнитивный, деятельностный и личностный.
Очевидно, что личностный опыт приобретается тогда, когда учащийся
личностно вовлечен в деятельность, ощущая ее внутреннюю смысловую значимость.
То есть эта деятельность субъективно интересна, важна. Личностный опыт
обучающегося опосредуется личностью педагога, а также интегрируется и
определяется взаимодействием субъектов учебного процесса. Такой опыт выступает
для личности в форме ценностных ориентаций и жизненных смыслов, которые лежат в
основании мотивационной сферы.
Говоря о содержании процесса обучения, сторонники личностного образования
не ведут речь о формировании личности с определенными свойствами, что
противоречит объективным закономерностям ее развития, а указывают на создание
условий, обеспечивающих полноценное проявление, функционирование и развитие
всех реальных и потенциальных возможностей и способностей личности.
В личностно-ориентированном обучении каждый ученик имеет свой вектор
развития, который строится не от учителя к ученику, а, наоборот, от ученика к
учителю.
Исходя из этого, для определения сущности процесса личностноориентированного обучения нам представляется наиболее значимой концепция. М.А.
Данилова, согласно которой движущей силой процесса обучения является
противоречие между познавательной учебной задачей и уровнем развития ученика.
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Сущность обучения поэтому состоит в том, что выдвигаемая теоретическая или
практическая задача, которая может быть решена учеником на основе достигнутого
уровня, и его активная познавательная деятельность, направленная на решение
учебной, создают логику процесса обучения. Своеобразие этой логики проявляется,
прежде всего, в том, что учебная задача согласуется с уровнем развития учащегося, с
его жизненным опытом, с теми знаниями и навыками, которыми он владеет.
Собственно, в этом и заключается специфика учебных задач в отличие, например, от
научных, которые выдвигаются независимо от уровня развития тех, кто их будет
решать.
В процессе обучения предполагается возможность решения учеником
поставленных задач. Однако эта возможность не планируется и не гарантируется. Она
лишь мобилизует интеллектуальные силы учащихся, создает психическое напряжение,
вызывает активность познавательных процессов.
В личностно-ориентированном обучении информация затрагивает не только
разум, но и потребности личности, в главном и основном соответствовать ее
установкам. При этом, разумеется, речь идет вовсе не о том, чтобы содержание и
функции учебно-познавательной деятельности в процессе обучения учащихся
приспосабливать и подгонять под мысли, настроения и чувства каждой отдельности
личности. Главное заключается в такой постановке дела, когда профессиональные
ценности превращаются в глубокие и прочные убеждения личности, в ее жизненную
позицию, т.е. входят в личностное ядро ориентации личности. Именно, поэтому
процесс становления ориентации личности в старших классах должен предполагать
такой педагогический подход к решению образовательных задач, который
способствовал бы формированию учебных умений, выработке базовой компетентности
старшеклассников. На наш взгляд, важнейшим фактором, определяющим содержание и
организацию личностно-ориентированного обучения в старших классах школы,
являются ценностные ориентации и личностные отношения учащихся к приобретению
знаний, умений и навыков.
Наукой и практикой доказано, что человек познает окружающую
действительность и действует исходя из определенных психофизиологических,
духовных потребностей, потребностей в общении, личностных отношений и интересов,
стремясь извлечь из явлений и свойств действительности что-то полезное, нужное,
ценное и значимое для себя. Такая деятельность считается целесообразной, поскольку
она невозможна без процесса анализа, оценивания, ценностного отношения личности к
окружающей действительности. Выбирая профиль обучения, учащийся стремится к
достижению своих целей, являющихся для него ценностями. При этом личная
ориентация ученика на ценности, принятые в обществе или его социальном окружении,
став фактом индивидуального выбора сознания, укрепляется в нем (сознании) как
ценностная ориентация, которая и определяет соответствующий выбор типов
поведения, целей и средств приобретения знаний, умений и навыков в ходе
образовательного процесса в старшей школе. Именно, поэтому важным фактором в
становлении профессионально-компетентного специалиста и совершенствования его
знаний, умений, навыков и психологических качеств в практической деятельности, в
том числе и в процессе профильного обучения, являются ценностные ориентации
личности.
Поскольку именно ценности составляют ядро мотивационно-смысловой сферы
личности, то собственная линия жизни, выстраиваемая человеком, равно как и
социальная ценность его в субъектно-деятельностном аспекте, зависит от того,
насколько представлены в его аксиологическом пространстве ценности,
стимулирующие духовно-нравственные потребности и манифестирующие духовные
способности (В.Д. Шадриков). В этой связи формирование будущего специалиста как
индивида, личности и субъекта педагогической деятельности должно рассматриваться
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прежде всего в личностно-развивающем аспекте, который характеризует личностноориентированное обучение.
В сознании учащихся старших классов в ходе освоения действительности в
процессе учебно-познавательной деятельности постоянно осуществляются как бы две
операции: с одной стороны, происходит отражение субъектом связей между объектами
реального мира, с другой – отражение субъектом связей объекта с ним самим как с
субъектом, т.е. устанавливаются ценностные отношения к миру, к учебнопознавательной деятельности (терминальные ценности) и к окружающей социальной
действительности, процессам, явлениям, предметам (инструментальные ценности). В
итоге личностно-ориентированные отношения выступают как широкая система
отношений личности, становление которых происходит в процессе взаимодействия с
теми или иными сторонами действительности в условиях ценностного овладения
личностью комплексом знаний, умений и навыков, информации и норм.
В процессе учебно-познавательной деятельности у учащегося формируется как
общее профессиональное, так и индивидуальное, специфическое отношение к знаниям,
умениям и навыкам. Личностно-ориентированное отношение учащегося к умениям как
раз и является тем сложным образованием, в котором находят свое выражение
различные уровни объективного взаимодействия общественного и индивидуального в
личности, различные формы взаимозависимости внутреннего и внешнего мира
учащегося, степень субъективного осознания личностью профильного обучения и
своего «Я».
В заключение отметим, что в связи с новыми социальными требованиями к
системе образования, большое значение приобретает формирование у молодых людей
готовности к самостоятельному и ответственному принятию решений, развитие у них
способности к сотрудничеству, принятию ответственности за судьбы страны,
воспитание уважения к её традиционным ценностям. Успешному практическому
осуществлению этих глобальных задач призвано, в частности, способствовать
введению в классах старшей ступени обучения профильной дифференциации
образования. Личностно же ориентированное обучение способствует формированию
новых ценностных ориентаций личности, соответствующих ее новому восприятию
изменившихся условий обучения в старшей профильной школе. Сам процесс
формирования личностно-ориентированного отношения учащихся к приобретению
умений резко меняется.
Таким образом, все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что при
построении учебного процесса в старшей профильной школе на основе личностноориентированного подхода существенно меняется как позиция преподавателя, так и
позиция учащегося. В результате преобразования личностного опыта обучающихся,
развития личностных функций, создаются позитивные условия для формирования
профессионально значимых личностных качеств, развития общеучебных умений и
навыков, необходимых для эффективного личностно-профессионального становления
любого человека, независимо от его конкретной будущей специальности.
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К вопросу диалогического общения при обучении иностранным
языкам
Общение или диалог в широком смысле являются наиболее адекватным
проявлением природы человека от доисторических эпох до наших дней. Первый, кто
осознал важность диалоговой формы общения людей для обеспечения прогресса
познания, был Сократ.
Диалогическое общение – это общение, насыщенное элементами диалога,
представляющее собой активный деятельностный процесс, являющееся в одно и то же
время условием, фактором и способом бытия.
Как отмечают В.А. Сухомлинский и другие, особо пристального внимания
требует проблема общения в системе педагогического образования. Проблематика
общения является давней и традиционной темой теоретических и экспериментальных
исследований в отечественной науке (работы В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, Б.Г.
Ананьева, М.М. Бахтина, Г.Я. Буша, С.Л. Рубинштейна, А.А. Бодалева, А.Б. Добровича,
Г.А. Ковалева, М.С. Кагана, В.Г. Леонтьева, М.И. Лисиной, Н.П. Ерастова, Л.А.
Петровской, В.В. Рыжова, А.У. Хараша, Л.П. Якубинского и других [8]), хотя до сих
пор нет исследований, которые раскрывали бы психологические механизмы
диалогизации педагогического общения, и, как отмечает А.Е. Войскунский, «не
разработана пока интегрированная теория диалога...» [3].
Безусловно, на развитие отечественной психологии оказали влияние также
работы зарубежных авторов: А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса [7], Дж. Мида,
Т. Шибутани, Э. Берна, Д. Карнеги, Э. Фромма и др. При всей спорности некоторых
положений, лежащих в основе их взглядов, они, безусловно, интересны. Главное
достоинство таких работ состоит в том, что они помогают выйти за границы чисто
академического знания, не сводя его, между тем, к уровню обыденного сознания, и
прийти к непосредственной практике человеческого общения, осуществляя тем самым
связь науки с жизнью.
Особое значение диалогическое общение приобретает при обучении
иностранным языкам (ИЯ). В последнее десятилетие в отечественной психологии
обучения иностранным языкам идеи учебного сотрудничества, основанного на диалоге,
активно развиваются (А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, В.Я.Ляудис, Г.В.Рогова,
А.К.Маркова, Г.А.Ковалев, Г.В.Дьяконов, В.В. Рыжов и др. [9, 10])
Обучение включает два компонента (плана) – предметно-содержательный и
личностный.
В предметно-содержательный план входят дидактические, методические и
собственно лингвистические параметры. Здесь можно выделить: язык, речь, речевую
деятельность,
общение,
коммуникативные
качества,
коммуникативная
компетентность, этническую культуру.
Предметное содержание имеет главную отличительную черту всего процесса
обучения ИЯ, которая заключается в ее знаковой опосредованности (Выготский Л.С.).
Взаимосвязь знаков и значений составляет предметную основу обучения, задает
направленность всей деятельности.
Всякий учебно-воспитательный процесс лишается глубокого смысла и
истинного назначения, если он не способствует развитию личности, формировании
искренности, доброты, сострадания и понимания в обучаемом. Личностный план – это
мотивационные характеристики, система отношений и общения, особенности
поведения и отношения к себе обучаемых. Обучение ИЯ обладает широким
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потенциалом развития личности, поскольку параллельно с приобретением знаний мы
приобщаемся к истории другого народа, ведем диалог культур.
Обучение представляет собой взаимодействие предметно-содержательного и
личностного планов, а педагогическое общение является связующим звеном между
ними. Эффективность обучения определяется конкретной формой взаимодействия этих
планов.
Мы разделяем позицию Г.А. Ковалева [5] в том, что психологическим условием
реализации подлинно личностного подхода в осуществлении педагогического общения,
является диалог, в котором воздействие уступает место психологическому единству
участников сотрудничества, становится возможным подлинное сотворчество, а значит
и личностное развитие.
Именно в построении диалогического общения видели суть воспитания В.А.
Сухомлинский и Я. Корчак. Диалог – это «не устремленные друг на друга взгляды
учителя и ученика, ребенка и родителя, а взгляды тех и других, направленные в одну
сторону» 11,12.
Анализ исследований в современной психологии, посвященных диалогу,
позволил нам выделить следующие его психологические детерминанты:
1. Активное диалогическое отношение к собеседнику. Здесь выражается вера
партнеров в позитивное начало человека, в его изначальную доброту и моральность,
творческие возможности, в его искренность. Отношение к партнеру как к активному
субъекту, равноправному партнеру по общению независимо от его возраста, уровня
интеллекта и т.д.
2. Признание неповторимости и уникальности личности, безусловное ее
принятие. Отношение к человеку как самоценности, независимо от того, что он
говорит, и как поступает.
3. Безоценочное отношение, принятие другого.
4. Доминанта на «Собеседнике» (А.А. Ухтомский) [13] в отличие от ориентации
на своего «двойника» (когда человек проецирует свое «я» на другого человека).
5. Доброжелательность и доверительность в отношениях партнеров по общению,
как выражение любви друг к другу.
6. Эмоциональная и личностная открытость партнеров друг другу.
7. Искренность в выражении чувств, переживаний в общении с партнером.
8. Творческий характер активности, совершаемой в общении.
Именно эти характеристики диалогического общения и позволяют нам считать
диалог высшим уровнем общения, обладающим максимально воспитывающим и
развивающим потенциалом.
С.Л. Братченко [2] выделяет следующие основные признаки межличностного
диалога-общения: отношение вступающих в диалог собеседников друг к другу как к
равноправным и суверенным личностям; взаимное уважение, доверие, искренность;
стремление к достижению взаимопонимания, ориентация на развитие и творчество в
общении, признание и за собеседником права и возможности к изменению, развитию.
Л.С. Выготский отмечает следующие особенности диалога: наличие ясной для
обоих собеседников ситуации, возможность интонацией, мимикой, жестами выразить
психологический контекст высказываемого, большая по сравнению с письменной
речью композиционная простота [4]. В диалогической речи, отмечает Л.С. Выготский,
за каждым высказыванием партнеров в диалоге стоит волевая задача. Именно
понимание мотива этой задачи, того, ”ради чего высказывается мысль”, определяет
адекватность смыслового понимания речи.
Особенностями диалога является то, что в рамках одного речевого акта имеет
место сочетание рецепции и репродукции; речевое целое конструируется двумя (или
несколькими) собеседниками; каждый из участников поочередно выступает в качестве
слушающего и говорящего.
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Выделяют следующие экстралингвистические черты диалога, являющиеся
следствием участия в нем нескольких партнеров: коллективность информации;
возможную разноплановость информации; различия в оценке информации; активное
участие в речи мимики, жестов, действий партнеров; влияние предметного окружения
собеседников.
Диалогическая речь значительно менее развернута, чем монологическая,
поскольку в условиях естественного общения она восполняется общностью ситуации,
совместным опытом говорящих. Эти обстоятельства усугубляют трудности понимания
собеседника в процессе диалога на иностранном языке.
Как показывает статистика, только 20% учащихся не сталкиваются с
трудностями при обучении, даже если преподаватель старается создать истинную
атмосферу диалогического общения.
Оригинальную
классификацию
трудностей
в
общении
предложил
В.Н. Ольховский [6] в русле концепции личностно и духовно ориентированного
диалога, развиваемого в работах В.В. Рыжова. В этой классификации выделяются
трудности:
1. Мотивационные: несформированность потребности в общении, борьба
мотивов, неправильная сформированность мотивов общения, сверхсильная
деструктивная мотивация общения и др.
2. Когнитивные: дефекты восприятия, внимания, памяти, мышления.
3.Эмоционально-регулятивные: повышенная возбудимость, инфантильность,
неспособность управлять собой и своими эмоциями (поведением), эмоциональная
неуравновешенность, агрессивность, низкий уровень эмпатии, высокий уровень
тревожности и др.
4. Характерологические: эгоцентризм, ригидность, аутичность, отчужденность,
подозрительность, застенчивость, беззастенчивость, авторитарность, конфликтность,
излишняя настороженность, неадекватное самооценивание и др.
5. Комуникативно-речевые.
6. Ценностно-ориентационные: потеря смысла, потеря цели, смещение целей,
остановка в развитии, ощущение бесперспективности и др.
7. Духовные: дефицит способности к любви, прощению, взаимопониманию,
чуткости, отзывчивости, недостаточное понимание сущности и предназначения
собственной личности и личности других людей; «заземленность» потребностей и
запросов, отсутствие ориентаций на высокие нравственные идеалы; гордыня, зависть,
болезненное соперничество, стремление осуждать, оценивать, порицать, дефицит
совести.
Эта классификация, по существу, охватывает все описанные в литературе
барьеры общения (В.Н. Куницына, Б.Д. Парыгин, И.М. Юсупов др.). Особое место
среди затруднений общения занимают интеллектуальные искажения и ошибки
поведения и общения, названные А. Фриманом и Р. Девульфом [14] «глупейшими
ошибками».
Позволим себе кратко остановиться на когнитивных трудностях.
Ученые и каждый из нас ежедневно пытаемся понять, почему некоторая
информация вспоминается в нужный момент, а другая – нет. И значит ли это, что
информация безвозвратно потеряна? И т.д.
С 1885г. немецкий психолог Герман Эббингхауз [15] проводил исследование в
области механизмов памяти. Открытием Эббингхауза был, например, тот факт, что в
первый час получения информации память человека удерживает только 40–45%
информации; объем сохраненной в течение 48 часов информации снижается до 30%.
Следовательно, занятия иностранным языком должны происходить без больших
перерывов, лучше по 20–30 минут ежедневно.
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Наиболее влиятельной теорией по определению типов памяти была теория,
сформулированная Ричардом С. Аткинсоном и Ричардом М. Шиффрином [1]. Они
определили три уровня хранения информации в памяти человека: сенсорное,
краткосрочное и долгосрочное. Сенсорное хранение обеспечивается, если при введении
языкового материала используется наглядность, звукоподражание и осязание.
Краткосрочное хранение срабатывает, если человек после восприятия информации
смог «закодировать» ее таким образом (в виде образа, на бумаге, мысленно записав,
создав ассоциативные связи и т.д.), чтобы впоследствии он мог применить
восстанавливающие стратегии.
Для преодоления различных трудностей при обучении ИЯ важен интегральный
подход, рассматривающий человека в единстве его телесных, физических и духовных
характеристик. Еще Я.А.Коменский отмечал, что воспитание и образование возможно
для всего юношества, необходимо лишь различие в оказании помощи.
В дальнейшем автором планируется продолжить теоретическую и практическую
работу в области диалогического педагогического общения, обеспечения оптимального
взаимодействии двух планов обучения, анализа трудностей в обучении ИЯ и
разработке путей их преодоления с применением полученных выводов и результатов в
своей работе в ВУЗе по обучению иностранному (английскому) языку.
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Степакова В.В.
Педагогическая академия последипломного образования,
г. Москва

Основные направления модернизации системы повышения
квалификации работников образования Московской области
В последние годы отчетливо выявилось несоответствие фактического состояния
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров современным
требованиям, предъявляемым к дополнительному профессиональному образованию
(ДПО), которое должно обеспечить непрерывный процесс формирования учителя как
интеллектуала, личности, носителя знаний, творчески работающего специалиста,
внедряющего инновации в воспитании и образовании, достигающего высоких
результатов учебно-воспитательного процесса, конкурентоспособного на рынке
образовательных услуг.
Модернизация отечественного образования обусловила необходимость
существенных преобразований в деятельности учреждений дополнительного
профессионального образования, направленных на устранение этого противоречия,
обеспечение
эффективного
функционирования
системы
дополнительного
профессионального образования на рынке образовательных услуг.
С этих позиций целью дополнительного профессионального образования
становится не только повышение квалификации работников образования, но и
формирование педагога, способного работать в различных типах образовательных
учреждений (колледжах, лицеях, школах, учреждениях начального профессионального
образования), владеющего различными педагогическими системами и технологиями
обучения, самостоятельно разрабатывающего инновационные, авторские подходы к
методике преподавания, выстраивающего индивидуальную образовательную
программу повышения квалификации, исходя из личностных интересов и
профессиональных задач.
Педагогической академией последипломного образования Московской области
была проведена научно-исследовательская работа по выявлению условий,
обеспечивающих возможность непрерывного формирования школьного учителя нового
типа, мобильного в условиях постоянных изменений в системе образования, на рынке
труда. Совокупность этих условий включает условия нормативно-правого,
организационно-управленческого, методического характера. Рассмотрим подробнее
организационно-управленческие условия, в качестве которых нами выделены
следующие:
– расширение спектра проблемных и тематических курсов с приданием
последним узкой направленности;
– акцентирование содержания курсовой подготовки на раскрытии вопросов,
связанных с традициями и новациями менеджмента в образовании, методик
преподавания школьных дисциплин;
– организация гибкой модульной системы повышения квалификации,
позволяющей выстроить индивидуальную траекторию движения педагога к
профессиональному мастерству;
– использование потенциала муниципальных методических служб для
повышения квалификации педагогов и продвижения инноваций в педагогическую
практику.
Реализация каждого из этих условий в практике работы Педагогической
академии осуществлялась посредством разработки новых курсов, внесения изменений в
план-расписание курсовой подготовки и содержание ранее разработанных
образовательных программ.
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Кратко остановимся на рассмотрении каждого из них.
1. Расширение спектра проблемных и тематических курсов с приданием
последним узкой направленности обеспечивалось за счет введения в план-расписание
проблематики, раскрывающей современные актуальные вопросы общего образования,
таких как организация предшкольной, предпрофильной подготовки, профильного
обучения, проведения ЕГЭ. Этим проблемам посвящены разработанные курсы:
“Предшкольное образование: содержание и методика”, “Новейшие тенденции в
преподавания русского языка (базовый и профильный уровень)”, “Преподавание
регионального курса “Русское речевое общение”, “Преподавание русской литературы в
новых социокультурных условиях”, “Предпрофильная подготовка и профильное
обучение по русскому языку и литературе”, “Предпрофильная подготовка и
профильное обучение: вопросы организации, технология”, “Проектная деятельность в
профильных классах”, “Методика преподавания элективных курсов” (по всем
школьным предметам), “Предпрофильная подготовка и профильное обучение в
образовательной области “Искусство”, “Предпрофильная подготовка и профильное
обучение в образовательной области “Технология”, “Управление качеством
образования в условиях профильной школы” и др. Создание многих из них стало
возможным благодаря тесному межкафедральному сотрудничеству профессорскопреподавательского состава.
Параллельно с этим велась работа над разработкой узконаправленной тематики
курсов, назначение которых состояло в подготовке учителей к преподаванию новых,
сложных тем и разделов школьных дисциплин, вновь вводимых факультативных
курсов, совершенствованию навыков решения задач повышенной сложности,
рассмотрению
различных
аспектов
формирования
учебно-образовательного
пространства. Так, были разработаны курсы: “Основы молекулярной биотехнологии
(Проблемы, теория и практика)”, “Содержание и методика преподавания логики в
образовательных учреждениях”, “Основы православной культуры”, “Вопросы
подготовки и преподавания кембриджских экзаменов”, “Стохастическая линия в
школьном курсе математики”, “Содержание и методика изучения регионального курса
“Родное Подмосковье”, “Экологическое воспитание дошкольников”, “Методика
решения нестандартных и конкурсных задач по математике”, “Методика решения задач
с параметрами в образовательных учреждениях”, “Этнокультурный компонент в
современном образовательном пространстве”, “Элементы математического анализа в
профильной школе”, “Творчество в эстетическом развитии дошкольников: поем и
играем на свирели”, “Технологии художественной обработки материалов: Батик”,
“Интернет в работе учителя-предметника”, “Компьютер в работе учителяпредметника”, “Элементы компьютерной графики”, “Подготовка выпускников
образовательных учреждений к ЕГЭ” и др.
Другим направлением узконаправленной подготовки специалистов стали курсы
для экспертов ЕГЭ, председателей, секретарей и экспертов аттестационных комиссий,
позволившие подготовить специалистов к решению новых для них профессиональных
задач.
Расширение спектра тем курсов, в частности, было обусловлено введением в
образовательные учреждения новой должности – заместителя директора по
безопасности. Это потребовало обеспечить подготовку кадров к работе в условиях
угрозы террористических актов, активного распространения наркотиков, табака,
алкоголя, ПАВ среди молодежи. Для решения этих вопросов в Педагогической
академии создана новая кафедра Безопасность жизнедеятельности, сотрудниками
которой разрабатываются программы, подготавливаются комплекты документов и
методические материалы к курсам: “Безопасность образовательного учреждения”,
“Инженерно-техническое обеспечение безопасности образовательного учреждения”,
“ Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
табакокурения”,
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“Предупреждение проникновения ПАВ в образовательные учреждения”, “Здоровый
образ жизни как норма жизни современного человека”, “Способы гармонизации
детско-взрослых отношений в современной семье” и др.
2. Приоритетный национальный проект “Образование” (ПНПО) позволил
пересмотреть подходы к отбору содержания и логике его изложения в тематических и
проблемных курсах, сосредоточив внимание на раскрытии сути понятий “традиция”,
“новация”, “инновация”, “передовой педагогический опыт”, “новаторство” в
менеджменте образования, педагогике, частных методиках. Таким образом,
обеспечивалась ориентировка в психолого-педагогических, методических аспектах
теории и практики и осуществлялась подготовка претендентов на участие в конкурсе
ПНПО к обоснованию собственной инновационной деятельности. Акцентирование
содержания курсовой подготовки на раскрытие вопросов, связанных с традициями и
новациями менеджмента образования, методик преподавания школьных дисциплин
нашла свое отражение в следующих курсах повышения квалификации учителей:
”Организация инновационной и опытно-экспериментальной работы в образовательном
учреждении”, “Инновации в управлении образовательным процессом”, “Управление
инновационными процессами в условиях введения профильного обучения”,
“Содержание образования в начальной школе: Традиции и новаторство”, “Инновации и
традиции в современной начальной школе”, “Русский язык в современной начальной
школе: инновационный аспект”, “Традиции и современность в преподавании русского
языка”, “Инновационная деятельность в профессиональном образовательном
учреждении”, “Традиции и новации в преподавании черчения”, “Инновационные
подходы в физическом воспитании школьников”, “Инновационные технологии в
обучении и воспитании учащихся специальных (коррекционных) школ 8-го вида
(общеобразовательные предметы, трудовая подготовка)” и др.
Реализация задач Приоритетного национального проекта “Образование”,
Региональной программы эффективной диссеминации1 опыта учителей-победителей
конкурса ПНПО и лучших классных руководителей, а также проявившийся
устойчивый интерес учителей Подмосковья к научно-исследовательской работе,
обусловили появление курсов: “Методика и методология экспериментальной
деятельности”, “Школа педагогического опыта (опыт учителей-победителей
национального проекта “Образование”)”, “Творческая самореализация современного
педагога”, “Педагогическое мастерство организации воспитательного процесса”,
“Классный руководитель в системе воспитания образовательного учреждения” и др.
Мониторинг диссеминации опыта учителей-победителей национального проекта
2006, 2007 гг. выявил необходимость создания курсов, обеспечивающих овладение
опытом самопрезентаций, методами быстрого восстановления психо-эмоциональных
ресурсов организма и др. На этом основании в плане-расписании 2007-2008 учебного
года предусмотрены курсы по тематике: “Профессиональный конкурс: способы
самопрезентации и саморегуляции”, “Коррекция личного самочувствия” и др.
3. Организация гибкой модульной системы повышения квалификации,
позволяющей выстроить индивидуальную траекторию движения к профессиональному
мастерству, обеспечивается посредством создания курсов, состоящих из модулей
различной тематики. Такие курсы разрабатываются как одной, так и несколькими
кафедрами, имеют разные сроки обучения (от 6 до 36 часов). Благодаря модульной
структуре курсов слушатели смогут формировать из модулей образовательные блоки
объемом 72, 108, 144, 216 часов, которые будут изучать в удобное для них сроки,
исходя из занятости на работе. Организация и экспериментальная проверка содержания
курсов гибкой модульной системы повышения квалификации апробированы в 20072008 уч.г. на кафедрах “Методики преподавания физики и математики”, “Общей и
1

Речь идет о распространении опыта
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социальной педагогики”, “Общей и педагогической психологии”, “Безопасной
жизнедеятельности”, “Технологий и предпринимательства”, “Профессионального
образования”, “Человековедческих технологий” и др.
4. Использование потенциала муниципальных методических служб для
повышения квалификации педагогов и продвижения инноваций в педагогическую
практику позволило реализовать новую форму работы со слушателями:
муниципальную накопительную систему. Благодаря ей, учителя смогут познакомиться
с передовым опытом коллег города, района, зонального объединения. Первые
результаты работы в этом направлении дают основания утверждать, что данную форму
повышения квалификации следует совершенствовать в направлении усиления
межмуниципального и зонального взаимодействия по диссеминации ППО и
повышения квалификации учителей и классных руководителей.
Рассмотренные направления развития образовательных программ повышения
квалификации работников образования частично или полностью реализованы
Педагогической академией последипломного образования и есть все основания
полагать, что они будут актуальны в течение ближайших лет. К перспективному
направлению развития образовательных программ ДПО следует также отнести
создание и реализацию программ, обеспечивающих двухуровневую систему
подготовки педагогических кадров, что планируется осуществить на основе
профессиональных и образовательных стандартов бакалавров, магистров,
специалистов, реализующих двухуровневое высшее образование.
Подводя итог, отметим, что к перспективным направлениям развития
образовательных программ следует отнести: расширение спектра проблемных и
тематических курсов, отвечающих современным запросам педагогической
общественности и социума; акцентирование содержания курсовой подготовки на
раскрытии вопросов “традиции и новации” в менеджменте образования, методиках
преподавания дисциплин; создание и организацию функционирования в
дополнительном образовании гибких модульных программ повышения квалификации,
обеспечивающих индивидуальную траекторию движения к профессиональному
мастерству; использование потенциала муниципальных методических служб для
повышения квалификации педагогов посредством продвижения инноваций в
педагогическую практику в рамках накопительной системы муниципального уровня.
Сегодня, на рынке образовательных услуг в Московской области повышение
квалификации осуществляется различными государственными и негосударственными
образовательными учреждениями, образовательными, методическими центрами и др. О
тематике, полноте, объеме предлагаемых услуг получить представление можно по
образовательным программам. В настоящее время только в Педагогической академии
накоплен значительный ресурс образовательных программ (более 500), которые
реализуются в курсовой подготовке слушателей. Назрело время сделать его достоянием
потребителя, что возможно только посредством создания регионального банка
образовательных программ повышения квалификации, реализуемых в Подмосковье.

Суйжун Ян, Геворкян М.М., Петелин А.С.
Воронежский государственный
педагогический университет, г. Воронеж

Лингвистический анализ понятия «толерантность»
В последние десятилетия проблема формирования толерантности стала наиболее
актуальной и широко востребованной во всем мире. Миграция, возникающие новые
коммуникативные
системы,
возрастающая
экономическая
и
культурная
взаимозависимость обществ приводит к объединению человечества. В таких условиях
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толерантность приобретает особое значение, способствует сохранению культур от
насильственного навязывания иных ценностей, охраняя разнообразие в эпоху
глобализации и мультикультурности. В связи с этим возрастает роль толерантности в
развитии личности, в умении человека выстраивать свои отношения с окружающим
миром, в позитивном социальном устройстве общества. Толерантность
рассматривается как способность человека, сообщества, государства слышать и
уважать мнения других, невраждебно встречать позиции, отличающиеся от
собственных. Толерантность как нравственная и духовная категория отражает самую
актуальную историческую, социокультурную, психологическую и педагогическую
потребность современного общества. Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние
десятилетия понятие «толерантность» стало международным термином.
Современные представления о толерантности как о факторе, укрепляющем
гражданский мир и дающем защиту от несправедливости, были заложены в трудах
философов XIV-XVIII веков, борющихся против терпения нетерпимости и жестоких
религиозных столкновений. Самым последовательным критиком фанатизма и
защитником толерантности был Ф. Вольтер, который в своем «Трактате о
веротерпимости» (1763) не критикует ни одну конкретную религию, а показывает, как
они, милосердные по своей сути, разъединяются предрассудками и нетерпимостью. По
его мнению, все верования должны иметь возможность для выражения, но «верхом
безумия следует считать убеждение, что все люди обязаны думать одинаково об
отвлеченных предметах» [1, с.216]. Наиболее значимым является тот факт, что
философы признали толерантность всеобщей ценностью и основополагающим
компонентом мира и согласия между религиями, народами и другими социальными
группами. Следствием этого стало принятие во Франции 26 августа 1789 года
Декларации прав человека и гражданина и провозглашение на весь мир свободы мысли
и слова, за признание которых так упорно боролся Ф. Вольтер.
Эта Декларация предшествовала современным декларациям о правах человека, и
в особенности, Всеобщей декларации прав человека 1948 года. В этой Декларации
изложены главные принципы мира, ненасилия и демократии, которые рассматриваются
как требование или право, которые может предъявить обществу каждый человек. Там
также отмечается, что насилие, войны являются следствием, как подавления
демократии, так и результатом нетерпимости.
Однако, несмотря на имеющиеся исследования по проблеме, до сих пор
сущность понятия «толерантность» неоднозначна и раскрывается в разных культурах
по-разному.
Толерантность (лат. tolerantia терпение), во многих словарях – «Толковый
словарь русского языка» В. Даля. [8], «Толковый словарь русского языка» под
редакцией Д.Н. Ушакова [7], «Современный словарь иностранных слов» [4] –
определяется как «терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению,
снисходительность к чему-либо или кому-либо».
Лингвистический анализ термина «толерантность» показал, что латинский
глагол ‘tolerantia’ определяется, во-первых, как понятие способности организма
переносить неблагоприятные воздействия какого либо вещества или яда, во-вторых,
как терпимости, снисходительности к кому-либо, чему-либо [5, с.491]. Термин получил
широкое распространение и в других языках. В английской интерпретации
толерантность (tolerance) означает “допускать, разрешать (осуществление практики,
действий, поведения), представлять возможность (личности, религиозной секте,
мнению) существовать, не вмешиваясь в их дела и не ущемляя их, признавая различия
в религиозных воззрениях, не допуская дискриминации” [5, с.491]. Выражается идея
меры, до которой можно терпеть другого человека или явление, даже если они
непонятны, вызывают недоумение, неприятие или сопротивление. Во французском
языке термин понимается как отношение, при котором допускается, что другие могут
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думать или действовать иначе, нежели ты сам, уважение свободы другого, его образа
мысли, поведения, политических или религиозных взглядов [5, с.494]. В испанском –
толерантность понимается как способность признавать отличные от собственных идеи
или мнения [5, с.491]. На китайском языке проявлять толерантность означает
«позволять, принимать, допускать, быть по отношению к другим великодушным».
Наиболее широкая гамма чувств выражается в арабском языке, где толерантность
может употребляться как прощение, снисхождение, мягкость, сострадание,
благосклонность, терпение, расположение к другим людям. Персидский язык
понимает толерантность как терпимость, выносливость, готовность к примирению с
противником. Буквальный перевод термина «толерантность» на русский язык означает
терпимость, способность к смирению, терпению, состраданию. В целях наглядного
восприятия различий и сходств понятия «толерантность» в разных языках приведена
сравнительная таблица.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика особенностей в понимании феномена
толерантности в разных языках
1 Английский

Готовность и способность без протеста воспринимать личность,
вещь или явление
2 Французский Отношение, допускающее существование другой позиции и мнений,
уважение свободы другого
3 Испанский
Способность понимать чужие мнения или идеи
4 Китайский
Умение проявлять великодушие по отношению к другим
5 Арабский
Сострадание, терпение, расположенность к другим
6 Персидский Готовность к примирению с противником
7 Русский
Терпимость, снисходительность к чему-либо, к кому-либо
Более глубокий анализ показывает, что «терпение» происходит от латинского
глагола ‘pati’ и чаще всего выражает действие со стороны испытывающего боль,
насилие или другие формы негативного воздействия. Более знакомое и привычное
слово «терпимость», употребляемое в речи, означает «способность, умение терпеть,
мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей» [6,
с.7]. В связи с этим В.М. Золотухин глубже раскрывает понятие и рассматривает две
концепции терпимости: христианскую и гражданскую, которые представляют собой
два типа мировоззренческого сознания, способствующих достижению наиболее
оптимальных механизмов взаимодействия человека и общества. В основе христианской
концепции находится смирение перед божественным Провидением и иррациональное
чувство примирения посредством ухода от возникающих в обществе проблем. Светская
концепция включает в себя поиск компромиссных решений для самосохранения
человека и общества в целом на «основании кантовского нравственного императива».
[3, с.8]. Несмотря на различие, общим в этих двух концепциях является то, что
«терпимость» способствует воспитанию индивидуальной ответственности и
соответственности за свое индивидуальное предназначение и включает в себя
взаимную солидарную ответственность за судьбу мирового сообщества в целом.
Однако «толерантность» (от tolerare) это не одно и то же, что «терпение» или
«терпеливость». Если терпение выражает чаще всего чувство или действие со стороны
испытывающего боль, насилие или другие формы негативного воздействия, то
терпимость как толерантность заключает в себе уважение или признание равенства
других и отказ от доминирования или насилия. Она несет в себе специальное
социальное значение допущения существования другого, заключает в себе уважение
или признание равенства других и отказ от доминирования и насилия. Толерантность –
это свойство открытости и свободного мышления. Это личностная, общественная
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характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная среда
являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир различны и не могут и не
должны сводиться к единообразию или в чью-либо пользу.
Таким образом, понимание толерантности как терпимости, равнодушия,
снисхождения не отвечает современной социокультурной ситуации, а его прямой
перевод как «терпимость» не полностью отражает современный объем данного
понятия.
Сущность понятия «толерантность» в значении «терпимость» раскрывается в
«Декларации принципов толерантности» – в основополагающем международном
документе, принятом ООН в 1995 году. «Толерантность означает уважение, принятие и
правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и
проявления человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют знания,
открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это не то,
что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира.
Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего,
активное отношение к действительности на основе признания универсальных прав и
свобод человека <…>. Наиболее эффективное средство предупреждения нетерпимости
– воспитание» [2, c.7–10].
Таким образом, толерантность вовсе не слабость, а сильное, объективно
положительное и выгодное для проявляющей ее стороны качество. Толерантность –
категория далеко не пассивная, это не только уважение чужих при отсутствии
собственных, личных ценностей, но позиция, предполагающая расширение круга
личных ценностей за счет диалога с людьми иных культур, взглядов, позиций,
ориентаций.
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Сурова Е.М.
МГХПУ им. С.Г. Строганова

Визуализация в проектировании интерьеров и ее место учебном
процессе подготовки студентов архитектурно-художественных
вузов
Сегодня, когда все более востребованными становятся компетентные
специалисты, способные эффективно работать в динамичных социальноэкономических условиях, одной из наиболее актуальных научно-теоретических и
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практических проблем является обеспечение высокого качества их подготовки в
системе развивающегося профессионального образования.
Качество подготовки специалистов как понятие многомерное определяется
качеством государственных образовательных стандартов, моделей выпускников,
учебных планов и программ, учебно-методического обеспечения, а также уровнем
квалификации преподавательского состава, степенью обученности и обучаемости
студентов, состоянием воспитательной работы и материально-технической базы и
социально-бытовых условий жизни студентов и преподавателей.
Подписание Российской Федерацией Болонской конвенции и реализация
«Концепции развития российского образования до 2010 года», вызвали серию
инноваций в системе профессионального образования, в том числе и в системе
подготовки специалистов в сфере архитектуры и дизайна.
Для повышения уровня качества образования таких специальностей, как
«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Искусство интерьера» и др. сегодня
необходимо:

исследовать с помощью мониторинга качество образования;

пересмотреть методы и технологии преподавания архитектурнохудожественных дисциплин при подготовке специалистов архитекторов, художников
интерьера, дизайнеров и менеджеров (в области архитектуры и искусства);

сохранить и далее развивать систему дополнительного и послевузовского
архитектурного образования;

совершенствовать систему государственной аттестации научных и
научно-педагогических работников в архитектурном вузе;

внедрять в учебный процесс достижения научно-технического прогресса
и др.
Одним из эффективных практических способов повышения уровня качества
архитектурного образования, мы видим в переводе материалов лекционных курсов и
некоторых практических занятий на визуализацию как метод перевода различной
информации в графические образы.
Это исходит из анализа особенностей восприятия человеком информации.
Известно, что из всех существующих информационных каналов – зрение, слух,
обоняние, осязание и т.д., основную часть информации человек все-таки получает
посредством зрения. Человек обладает удивительно развитым двумерным и
трехмерным механизмом распознавания образов в системе глаз – мозг. Данный
механизм позволяет быстро и эффективно воспринимать и обрабатывать различную
информацию, если она представлена в виде зрительных образов. Этот факт очень точно
отражен в пословице: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Таким образом, феномен визуального мышления – это психический механизм,
ответственный за обработку поступающей через зрение информации. Процессы
перцептивного или умозрительного мышления не менее трудны и результативны, чем
использование интеллектуальных понятий. А человеческое познание как единый
процесс, в котором элементы мышления в восприятии и элементы восприятия в
мышлении дополняют друг друга, ведет неразрывно от элементарного приобретения
информации к самым обобщенным теоретическим идеям.
Так как студенты, будущие архитекторы и дизайнеры, должны наглядно
представлять себе свои конструкции задолго до реального исполнения проекта,
компьютерный дизайн предоставляет им возможность досрочного тестирования
измерений и материалов, а так же возможность совершить виртуальную прогулку по их
будущим зданиям.
Огромное значение в подготовке специалистов архитекторов и дизайнеров имеет
изучение архитектурных памятников (зарубежный и отечественный опыт),
современных зданий и сооружений ведущих архитекторов. Такой материал лучше
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воспринимается и хорошо усваивается, если лекция сопровождается наглядными
изображениями, фотографиями, 3-D моделями, фильмами.
Визуализация – одна из важнейших задач компьютерной графики!
Огромная роль компьютерной графики в современном мире обусловлена в
первую очередь тем, что, современные компьютеры позволяют представить в виде
графических образов совершенно произвольные данные – от абстрактных
математических функций и геометрических моделей до результатов физических или
социологических исследований. Другими словами компьютер, в принципе, может
визуализировать почти все, чему можно придать хоть какой-нибудь геометрический
смысл.
Студентам архитектурно-художественных вузов, как будущим специалистам в
области архитектуры и дизайна, потребуются знания различных графических программ
для автоматизированного проектирования, например, AutoCAD, ArhiCAd, 3D MAX.
При разработке элементов интерьера или дизайна книжной обложки потребуются
пакеты растровой и векторной графики, например, Adobe Photoshop, или Corel Draw.
Это типичные и современные программы, которые имеют дело с важнейшими
областями компьютерной графики: растровой и векторной, двумерной и трехмерной.
На практических занятиях студенты должны понять принципы работы
графических программ и развить технику работы с ними до автоматизма (как говорят –
«набить руку»). Поэтому значительная часть практических занятий должна быть
организована по принципу тренажеров. Обучение должно проходить с помощью
разработанных визуальных интерактивных учебников и виртуальных лабораторий. Во
многих случаях наглядная демонстрация бывает более эффективна, чем подробное
описание (наиболее яркий пример – изучение устройства сложных приборов).
Основные направления работы: 3d-графика, 3d-моделирование, компьютерная
анимация, изготовление презентационных фильмов архитектурная визуализация, 3dвизуализация интерьеров
Визуализация данных – 3D-моделирование позволяет оценить результаты
многих проектов задолго до их реального воплощения - увидеть проектируемые здания
и их интерьеры. С другой стороны, с его помощью можно воссоздать то, что не
сохранилось до наших дней - например, разрушенные архитектурные памятники.
Разумное сочетание векторной и растровой графики позволяет достичь
отличных результатов при ограниченных ресурсах (особенно в трехмерной графике).
Компьютерная графика, в свою очередь, подразделяется на двумерную и трехмерную
графику. Смысл этих разделов понятен из их названий.
Внедрение любой новой технологии в практику обучения требует личностной
подготовленности к нововведениям, как преподавателя, так и студентов, поскольку они
являются равноправными субъектами процесса обучения. Освоение приемов
структурирования и визуализации учебного материала может проходить несколько
этапов:
o
отбор учебного материала, структурно-логический анализ и построение
структурно-логической схемы учебной информации;
o
выделение главного (ядра), методологических и прикладных аспектов
темы;
o
расположение учебного материала с учетом логики формирования
учебных понятий;
o
подбор опорных сигналов (ключевых слов, символов, фрагментов схем) и
их кодировка;
o
поиск внутренних логических взаимосвязей и межпредметных связей;
o
введение цвета;
o
озвучивание и окончательная корректировка опорного конспекта, схемы
или другого визуального средства.
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Лекционный материал перерабатывается и представляется в наглядной форме в
виде графиков, схем и таблиц, доступных студентам в учебной аудитории. Вся
информация размещается на сервере, на диске, доступном студентам, которые по
желанию могут распечатать ее или получить на дискете.
Опрос студентов и результаты их успеваемости показывают эффективность
данной образовательной услуги, носящей характер коррекции и компенсации в
отношении их специальных образовательных потребностей.
Этот вид технической поддержки особенно содействует студентам в усвоении
теоретического материала курса, осмыслении условий задач и в выработке навыков их
решения (разработке алгоритмов и написании программ), а также оценке и анализу
результатов решения, связи задач из последующих и предыдущих разделов курса. Это
способствует связыванию тематических блоков в единую картину, то есть
комплексному усвоению материала курса.
В условиях необеспеченного спроса поиск новых форм реализации
образовательных услуг, гармонично дополняющих традиционные, становится
актуальной научной и практической задачами. Одной из таких новых форм является
дистанционное обучение (ДО), представляющее собой перспективное направление
использования компьютерных технологий в образовании, при котором вся или большая
часть учебных процедур осуществляются с использованием современных
информационных или телекоммуникационных технологий при территориальной
разобщенности преподавателя и студента.
Основными характеристиками учебного материала программы ДО являются его
предметное содержание, структура компоновки и форма визуального представления.
При этом устанавливается связь между созданными визуальными объектами (текстом,
картинками, рисунками, фотографиями архитектурных сооружений) и элементом
знаний.
позволяет студентам выполнять сложное трехмерное моделирование в простой,
интуитивно понятной среде. Поэтому уже на раннем этапе своей карьеры они
отличаются более профессиональным подходом к архитектуре.
В визуальной информации есть свои закономерности, которые надо учитывать
при составлении схемно-знаковых моделей. Приведем некоторые из них:
1.
Вертикальная линия считывается дольше, чем горизонтальная, хотя они
равны по величине. Отсюда следует, что и текст, напечатанный в столбик, считывается
медленнее, чем этот же текст, напечатанный более широким планом. Однако если
объем текста значительный, то при широком поле зрения глаз делает больше регрессий,
а это замедляет чтение.
2.
Линии, не имеющие перерыва, с плавными закруглениями считываются
дольше, чем линия с резко выраженными углами, следовательно, печатный текст будет
читаться быстрее, чем письменный, даже если почерк разборчивый.
3.
Зрение требует группировки информации. Психологи утверждают, что
вертикально нужно давать нечетное число перечислений: 3, 5, 7. Наибольшее число
вертикальных перечислений, которое запоминает человек, – это 7+2 (имен,
наименований). Четное число вертикально записанных перечислений запоминается
хуже.
4.
Величина букв на доске (плакате, экране) влияет на комфортность
восприятия визуальной информации. Существуют понятия комфортного зрения и
предельного зрения. Так, при величине букв в 1 см предельное зрение равно 3 метра, а
комфортное - 2 метра. Если величина букв и знаков меньше, то данное визуальное
средство можно использовать в качестве раздаточного материала либо с применением
технических средств.
5.
Лучше всего запоминается информация, расположенная на доске (экране,
плакате) в правом верхнем углу - 33 % внимания подается туда. Левому верхнему углу
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«уделяется» 28% внимания, правому нижнему и левому нижнему соответственно 23%
и 16 %.
6.
Восприятие считываемой информации зависит от удобочитаемости
текста, то есть играют роль не только рисунок и размер шрифта, но и различное
соотношение материала, расположение на странице (длина строки, междустрочия,
межбуквенные пробелы, характер верстки текста), цвет бумаги, способ печати.
7.
Чем короче, компактней и выразительней текст, тем больше шансов, что
его прочтут и запомнят. Это же относится и к заголовкам. Оптимально для заголовка
использовать от 3 до 7 слов.
8.
При подборе ключевых положений, полезно учитывать исследования,
описанные Ж. Пиаже: в единицу времени лучше всего запоминаются группы слов
(78%), затем предложения (37%), далее следуют отдельные слова (25%), слоги (11%), и
буквы (7%). Исходя из этого, буквенные сокращения в опорных конспектах должны
быть ограничены. В экстремальных условиях лучше запоминаются слова, чем цифры. В
русском языке существительные запоминаются лучше, чем глаголы и прилагательные.
9.
Особое значение при восприятии визуальной информации играет цвет как
самих букв и символов, так и фона. Как атрибут предметного образа цвет
непосредственно воздействует на ощущения и чувства, повышает внимание.
10.
Как показывают исследования, наиболее удобочитаем черный шрифт на
белом, затем черный на любом светлом цветном фоне (светло-зеленом, светло-желтом,
светло-розовом). Наиболее неудобочитаем желтый на белом фоне и наоборот.
При этом важно учитывать влияние цвета на психическое самочувствие.
Известно, что зеленый цвет действует на человека успокаивающе. Голубой и желтый
цвет тоже успокаивают сангвиника и холерика, но клонят ко сну флегматика. Красный
и алый цвет действуют возбуждающе на все типы центральной нервной системы, но на
меланхолика воздействие алого может быть изменчиво.
В качестве основных правил использования цвета можно выделить следующие:
o
не использовать более трех-четырех цветов на одном листе;
o
обеспечивать хороший контраст фигур (опорных сигналов) и фона;
o
избегать комбинации красного и желтого, так как некоторые студенты не
могут их различать;
o
иллюстрировать одним цветом одинаковые положения, признаки
понятий;
o
использовать цветовые ассоциации и эмоциональные характеристики,
например, красным или оранжевым выделять указания, требующие обязательного
выполнения, а черным – отрицательные или негативные последствия.
Цвет может быть применен для выделения того нового, что введено по
сравнению с известным, или для фиксации типичной ошибки. При рассмотрении
типичных ошибок, ошибочную конструкцию обязательно надо перечеркнуть, чтобы
она зрительно запомнилась зачеркнутой. Перечеркивать следует цветной линией, иначе
этот важный символ можно принять за простое зачеркивание ошибочной записи.
Главное, чтобы внимание студентов не сосредоточивалось на запоминание цвета: цвет
должен помогать, а не затруднять процесс усвоения. Наиболее предпочтительно
использовать принцип светофора: красным цветом выделять самое главное, желтым –
менее важное, зеленым – вспомогательный материал. Возможен и другой вариант:
основное понятие выделять красным, его стороны – синим, а характеристики сторон –
розовым. Часто преподаватели основываются на содержательных характеристиках
изучаемого объекта. Например, в курсе материаловедения, свойства материала
выделяют зеленым, состав – синим, а применение – коричневым. Некоторые предметы
позволяют придерживаться естественных цветов изучаемых объектов, например, земля
– коричневая, воздух – голубой, вода – зеленая.
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Методика использования средств визуализации в практике обучения зависит от
многих условий, и, прежде всего, от вида модели и технологической грамотности
самого преподавателя. Приведем некоторые варианты построения учебного процесса
на примере использования опорного конспекта (ОК).
1.
Подробное изложение учебного материала лекции без ОК, затем краткое
повторное изложение по ОК и, наконец, беглое повторение по типу «План ответа» по
теме. Такое построение лекции не требует дополнительных затрат времени, так как
использование визуализации сокращает время на изложение. Тем не менее, происходит
гарантированное усвоение содержания всеми студентами. Цель повторного изложения
– сконцентрировать внимание студентов на самом существенном, главном в новом
материале, подчеркнуть важнейшие связи между его компонентами, сходство и
различие между близкими понятиями.
2.
Использование 3-х ступенчатого ОК: первая ступень – полный опорный
конспект с краткой аннотацией; вторая ступень – опорный ассоциативный конспект;
третья ступень – план ответа. При наличии таких ОК преподаватель при каждом
объяснении пользуется новой, более сокращенной формой. Такой ОК дает большие
возможности для дифференцированного обучения: при домашнем закреплении модуля
студент сам может выбрать свою ступень.
3.
Лекция-визуализация, то есть развернутое комментирование визуальных
материалов. Эффективность усвоения повышается, если визуализация способствует
созданию проблемных ситуаций. В данном случае, визуальное средство дает
возможность сразу увидеть объект с его свойствами и связями, а это обеспечивает
более высокий темп восприятия всех теоретических положений, фиксирующих как
само понятие, так и его существенные особенности
4.
В том случае, если студенты заранее имеют полный набор ОК,
аналогично данному методическому пособию, преподаватель использует их в качестве
раздаточного материала к лекции. Таким образом, реализуется принцип когнитивной
визуализации, и средства наглядности выполняют в обучении не только
иллюстративную, но и когнитивную функцию. Наличие готовых ОК у каждого
студента позволяет внимательно следить за объяснением преподавателя, не отвлекаясь
на записи в тетради.
5.
Применение ОК на практических занятиях. В основном это касается
углубленной проработки тех вопросов, которые обозначены на ОК специальными
символами. Студенты либо готовят сообщения по этим вопросам, либо включаются в
дискуссию, либо пытаются реализовать теоретические знания в конкретных ситуациях.
6.
На экзамене вместе с билетом студент получает ОК. От него требуется
осветить сущность изучаемого явления. Дать анализ фактов, показать умение свободно
и обоснованно выражать свои мысли. В данном случае экзамен выполняет не только
контролирующую, но и обучающую функции.
7.
Работа с ОК с неполной информацией. Студенты дополняют эти
конспекты вместе с преподавателем в процессе занятия или самостоятельно. Такие ОК
аналогичны листам рабочей тетради, это те же предметно-знаковые средства обучения.
Но, если в ОК учебная деятельность отражается в определенной логике, то в рабочей
тетради она специально конструируется.
8.
Работа по составлению аннотаций к незнакомым ОК – «развертывание»
ОК.
9.
Самостоятельное составление ОК по новой учебной информации.
10.
Использование ОК в качестве резюме обучающего модуля для обобщения
изученного материала.
Для развития наглядно-образного мышления и творческого воображения
полезно использовать специально подобранные тесты и игры. Оригинальным способом
активизации студентов в творческой работе с понятиями является «метод
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группирования» – способ сортировки мыслей и запись их без предварительной оценки
(своего рода упражнение в творчестве, «мозговой штурм»).
Итак, компьютерная графика – это язык общения между компьютером и
человеком на уровне графических образов. Именно такую информацию современный
человек воспринимает и обрабатывает лучше всего.
В принципе, компьютер может представить практически любые данные в виде
зрительных образов. Отсюда следует, что эффективное решение этой задачи, т.е.
визуализации данных и является главной задачей компьютерной графики.
Разумное сочетание векторной и растровой графики позволяет достичь
отличных результатов при ограниченных ресурсах (особенно в трехмерной графике).
Теоретический анализ имеющейся литературы и собственный опыт работы
позволяет сделать заключение, что технология визуализации учебного материала
может применяться в учебных заведениях любого типа, а особенно в архитектурнохудожественных вузах, хорошо комбинируется с традиционной системой обучения, а
также с любой инновационной обучающей технологией и позволяет усовершенствовать
учебный процесс в следующих направлениях:

учит выделять, обобщать и систематизировать основные понятия;

отсеивает
лишнюю
второстепенную
информацию,
определяет
обязательный объем усвоения и запоминания и оказывает в этом помощь;

максимально приближает новую информацию к форме, в которой ее
воспринимает мозг;

обеспечивает единство развития студентов с техническим и вербальным
мышлением.
ЛИТЕРАТУРА
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Уманская М.Г.
Московский художественно-промышленный институт,
г. Москва

Некоторые аспекты проблемы преподавания «Истории
искусства» в образовательном процессе подготовки специалистов
в области дизайна
Сегодня, когда идет полемика вокруг изменения подхода к формированию
образовательных программ и в целом структуры высшего образования, на наш взгляд,
актуальным является пересмотр содержания и подходов к преподаванию традиционно
сложившегося круга дисциплин профессиональной подготовки, в том числе и в области
дизайна.
Традиционная, предлагаемая ГОС ВПО структура разделения дисциплин
подготовки, в варианте второго поколения и в проекте третьего поколения.
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Предусматривает,
как
основную
теоретико-историческую
дисциплину
профессионального цикла подготовки «Историю культуры и искусства».
Собственно данная дисциплина, наверное, самая консервативная, из всех
обозначенных в перечне для подготовки по специальности «дизайн». Это
неудивительно, поскольку исторически объемный материал, излагаемый в
соответствии с рекомендациями стандарта, предполагает знакомство студентов
колоссальным информационным историческим и фактическим материалом.
Для определения места и роли данной дисциплины в процессе подготовки
дизайнеров необходимо четко определить круг так называемых профессиональных
компетенций вырабатываемых в результате изучения данной дисциплины.
Дефиниция «профессиональные компетенции» введена в новые редакции
Федерального образовательного стандарта третьего поколения, как термин,
характеризующий
возможности
специалиста
решать
определенный
круг
профессиональных задач на основе приобретенных знаний и умений. По сути, под
компетенциями нужно понимать способность выпускника вуза по трансформированию
теоретических и практических знаний в профессиональные навыки –
профессиональные компетенции.
Что касается таких практических знаний и умений, получаемых в результате
изучения «Истории искусства», то их профессиональная необходимость кажется
очевидной. В тексте стандарта второго поколения (сегодня действующего) нет прямого
описания знаний и навыков, получаемых студентами, но для рассмотрения дидактики
дисциплины это просто необходимо.
Анализируя в целом цели и задачи изучения «Истории искусства», можно
вывеси следующее, что в результате изучения «Истории искусства» будущий дизайнер
должен знать следующее:

исторический опыт развития искусства и культуры России и зарубежных
стран;

основные этапы развития материальной культуры первобытного
общества, Древнего мира, Возрождения, Нового времени и материальной культуры ХХ
века;

произведения выдающихся архитекторов, живописцев, графиков,
скульпторов;

основные факты и закономерности развития историко-художественного
процесса;

значение художественного наследия, а также восприятие процесса
изучения искусства как одного из механизмов процесса наследования;

основные категории и понятия семантики искусства;

научные методы познания в искусствоведении и изучении
художественного творчества;

основные направления и теории в истории искусства, специфику
различных видов искусства.
Что касается умений, то здесь можно выделить основные, на наш взгляд,
вырабатываемые в ходе системного изучения «Истории искусства», такие как:

умение работать с профессиональной и научной литературой,

умение проводить анализ произведений искусства и художественного
процесса в целом,

умение прогнозировать развитие художественной культуры и
направлений формообразования.
Таким образом, выявляется, что «История искусства» это не только
историческая дисциплина, но дисциплина комплексная. Комплексность ее проявляется
не только в параллельном изучении нескольких видов искусства, но и в разнообразии
дидактических подходов, предполагающих изучение и фактического, исторического
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материала, и осознание контекстной среды создания произведений и процессы
развития формообразования на различных этапах истории цивилизации.
И здесь также уместно упомянуть, что процесс изучения столь важной и
сложной дисциплины напрямую связан с пониманием специфики аудитории для
которой эта дисциплина преподается. Мы говорим о подготовке специалистов разных
направлений в области дизайна, и значит должны понимать некоторые особенности
дизайнерского мышления. Или вернее восприятия информации – материалов курса
специфической студенческой аудиторией.
Поскольку собственно проблема особенностей процессов познания (восприятия
и обработки информации) не является задачей данного исследования, то краткого
описания будет вполне достаточно. Известно, что на основе исследований английских
ученых в области методологии психологии дизайна1 особенностью дизайнерского
мышления является поиск не общего правила действия, а собственно конкретный
результат. То есть в отличие от ученых гуманитариев, изучающих саму проблему,
дизайнеры концентрируются на результате. Дизайнеры идут по пути быстрого
отыскания удовлетворительного решения, неориентированного на длительный анализ
проблемы. По-сути, творческая природа дизайнерской деятельности является синтезом
моделей, решение как бы складывается в компиляцию наличных данных. Но встает
очевидный вопрос: где взять эти данные? И здесь представляется наиболее логичным
обратиться к изучению материального и духовного художественного наследия, как
неисчерпаемого кладезя самых разнообразных данных, как в области
формообразования, так и утилитарности, комфортности и семантической значимости.
И здесь нужно отметить, что именно История искусства как комплексная
историко-теоретическая дисциплина содержит громадный массив и информации, и
материальных образцов. Именно эти материальные образцы – произведения искусства
при анализе дают возможность осознать, зачем создается, как применяется и почему
так долго (не долго) существует та или иная форма, то или иное произведение.
Материальные предметы, здесь произведения искусства, по сути сами являются той
формой знаний, где содержится информация об удовлетворительном решении
проблемы, о принятии решении по поводу определенных требований и решению
определенных задач. Дизайнер должен обладать способностью одновременно и
«считывать» информацию формы и «писать – создавать» форму. Зная историю
искусства, дизайнер понимает, что говорит произведение и что предпринять для
создания нового, содержащее актуальное сообщение.
Это может означать только следующее: вузовская дисциплина «История
искусства», требует серьезного переосмысления как дидактическая система. Под
дидактической системой здесь нужно понимать весь комплекс информационной
составляющей дисциплины (собственно история), методические подходы к ведению
лекционных и семинарских занятий, методику построения заданий для
самостоятельной работы, подбор справочного и иллюстративного материала и многое
другое из чего собственно и складывается дисциплина «История искусства».
На взгляд автора, немаловажную роль играет серьезный пересмотр отношения к
содержательной части программы данной дисциплины. Так, современное рассмотрение
истории искусства предполагает отход от прежних стандартных схем рассмотрения
развития истории искусства как строгих хронологических схем развития формы и
стиля. Безусловные трактовки ценности и значимости произведений искусства
сменяются
аналитическими
интерпретациями
в
контекстном
окружении.
Выстраиваются новые семантические схемы, в том числе, и восприятие, безусловно
признанных шедевров. Меняется и акцентное представление отдельных образцов
1

Сидоренко В.Ф. Дизайнерские методы познания. //Сб. Дизайн в общеобразовательной системе. – М.:
ВНИИТЭ, 1998.
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различных исторических эпох с открытием новых памятников, переосмыслением давно
известных и уточнением исторических данных
Искусствоведческая наука шагнула в новый виток развития, а педагогические
системы и учебная литература пока находятся в прежнем состоянии. Наиболее остро
это обнаруживается при рассмотрении содержания и стиля учебной литературы, где
тексты, соответствующие современному походу к изучению искусства на русском
языке отсутствуют. Более того, некоторые авторы в числе актуальных подходов к
изучению истории искусства называют методы конца XIX – начала XX века, что, на
наш взгляд, является недопустимым.
Отсюда возникает потребность пересмотра дидактической системы «Истории
искусства» и выработка новой образовательной стратегии. Стратегии, где ставка
делается не на передачу некой суммы исторических фактов и знаний, а на умение
искать и обрабатывать визуальную и вербальную информацию, то есть на развитие у
студентов способность брать на себя ответственность за получение знаний и умений.
Очевидно, что речь должна идти о пересмотре методик преподавания и постепенном
отходе от превалирования лекционной начитки материала в сторону самостоятельной
работы студентов. Для этого представляется важным как пересмотр содержательной
составляющей дисциплины, так и методическая разработка системы заданий
различного уровня сложности и направлений, состоящих из банальных
хронологических таблиц, схем-картограмм, описаний и анализа произведений
искусства, составления критических замечания, разработки сопоставительных таблиц
развития стилей и направление, живописных школ и т.п.
Немаловажным представляется и разработка, как традиционной формы учебных
пособий, так и мультимедийные издания направленные и на организацию
самостоятельной работы студентов и на представление необходимого набора исходных
данных для изучения дисциплины «История искусства».

Усачев Е.В.
Московский институт лингвистики,
г. Москва

Формирование коммуникативной компетенции студентов,
обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис
и туризм», в целях устного профессионального общения
В последнее время все большее внимание исследователей привлекают
проблемы,
связанные
с
разработкой
методики
обучения
иноязычному
профессиональному общению специалистов различных профилей, вступающих в
профессиональные контакты в рамках международного сотрудничества. В имеющихся
исследованиях по данной проблеме разработаны и теоретически обоснованы общие
подходы к проблеме и концептуальные основы ее исследования. Подчеркивается, что
профессиональное общение представляет сложный для исследователя вид
деятельности, требующий дифференцированного подхода к разработке моделей
речевого поведения специалистов разного профиля с учетом специфики их
профессионально-трудовой деятельности и характера ее взаимодействия с речевой
деятельностью как средством общения в процессе решения типовых профессиональных
задач. В программе по иностранным языкам для неязыковых ВУЗов отмечается, что
владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной
подготовки современного специалиста любого профиля. Будущие специалисты должны
овладеть устными и письменными формами профессионального общения с целью
ознакомления с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и
техники, установления контактов с зарубежными фирмами, предприятиями и др., то
192

есть для обеспечения повышения уровня профессиональной компетенции специалиста.
Однако, реализация этих общих положений программы требует изучения особенностей
профессионального общения разных групп специалистов и разработки специальных
методик, позволяющих будущему специалисту осуществлять профессиональное
общение адекватно условиям и характеру его трудовой деятельности.
Неразработанность названных вопросов, отсутствие современных учебников и учебных
пособий, отражающих специфику делового общения специалистов, во многом
затрудняет подготовку специалистов в области туризма и гостеприимства, отвечающих
современным требованиям.
Целью курса иностранного языка в неязыковом ВУЗе является приобретение
общей, коммуникативной и профессиональной компетенции.
Общая
компетенция
призвана
стимулировать
интеллектуальное
и
эмоциональное
развитие
личности
учащегося;
овладение определенными
когнитивными
приемами,
позволяющими
совершать
познавательную
и
коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных психологических
особенностей; развитие у учащихся способностей к социальному взаимодействию;
формирование общеучебных и компенсационных умений, умения постоянного
самосовершенствования.
Коммуникативная
компетенция
включает
лингвистический,
социолингвистический и прагматический компоненты, каждый из которых включает в
себя знания, умения и навыки.
Лингвистическая компетенция включает знание лексики, фонетики и
грамматики и соответствующие навыки и умения, а также другие характеристики
языка, как системы. Применительно к индивидуальной коммуникативной компетенции,
этот компонент предполагает не только объем и качество знаний (знание
смыслоразличительной функции звуков, объем и точность словаря), но и их
когнитивную организацию и способ хранения (например, ассоциативная, в которую
говорящий помещает определенную лексическую единицу), а также их доступность
(припоминание, извлечение из долговременной памяти, использование). Знания не
всегда носят осознанный характер и не всегда могут быть четко сформулированы (это
может относиться к владению фонетической системой языка). Когнитивная
организация словаря, его хранение и доступность могут варьироваться у различных
людей и даже у одного человека в условиях многоязычия и зависят от индивидуальных
особенностей учащихся, а также от культурной среды, в которой человек вырос и
обучался. В рамках лингвистической компетенции выделяются лексическая,
грамматическая, семантическая и фонологическая компетенции.
Социолингвистическая компетенция отражает социокультурные условия
использования языка. В силу ориентации на социальные нормы (правила хорошего
тона, нормы общения между представителями разных поколений, полов, классов и
социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном
обществе), социолингвистический компонент оказывает большое влияние на речевое
общение между представителями разных культур, которые могут даже не осознавать
этого.
Прагматическая компетенция предполагает языковые средства в определенных
функциональных целях (реализация коммуникативных функций, порождение речевых
актов) в соответствии со схемами взаимодействия. В этот компонент включается
компетенция дискурса (знание правил построения высказываний, их объединения в и
текст), функциональная компетенция (умение использовать высказывания для
выполнения различных коммуникативных функций) и компетенция схематического
построения речи (умение последовательно строить высказывание в соответствии со
схемами взаимодействия). Особое влияние на формирование прагматической
компетенции оказывают социальное взаимодействие и культурная среда.
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Таким образом, при обучении устному профессионально-ориентированному
общению студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
возникает необходимость разработки программы формирования коммуникативной
компетенции с учетом выделенных компонентов. Учет компонентного состава и
специфики содержания коммуникативной компетенции необходим также при отборе
содержания обучения и выборе способов и средств, обеспечивающих
профессиональное общение. Содержание обучения иностранному языку должно
включать следующие компоненты: конкретные сферы, ситуации и темы общения,
тексты, языковые и страноведческие знания, иноязычные навыки и умения речевого
общения, коммуникативные и интеллектуальные умения.
Каждый из перечисленных компонентов содержания обучения обусловливает
эффективное владение общением на иностранном языке, а их совокупность может
рассматриваться как основа для эффективного достижения цели обучения
иностранному языку в неязыковом вузе.
В связи с бурным развитием гостиничной сферы можно прогнозировать в
ближайшем будущем не только высокую потребность в обучении специалистов с
высшим образованием иностранному языку, но и высокую востребованность обучения
иностранному языку лиц, не имеющих высшего образования и не планирующих его
получать, а также не имеющих учебных навыков. Социальные характеристики и
мотивационный уровень этой группы потенциальных обучаемых существенно
отличаются от обсуждаемого выше контингента, что предъявляет иные требования к
процессу их обучения, а также к учебно-методическим и лексикографическим
материалам.

Усикова О.В.
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского,
г. Брянск

Проблемы организации самостоятельной деятельности как
неотъемлемого элемента современной системы образования
Непрерывное развитие техники и технологии производства требует постоянного
повышения качества подготовки работников, непрерывного роста культурнотехнологического и профессионального уровня специалистов, его компетентности. На
данном этапе развития современного общества намечаются такие тенденции как:
постепенное увеличение информационной нагрузки; нарастание интенсивности
обучения; в педагогических вузах наблюдается тенденция по увеличению объемов
учебного времени отводимого на технические, экономические и экологические
дисциплины, что ведет к уменьшению нагрузки по профилирующим предметам и
увеличению материала, отводимого на самостоятельную подготовку студентами.
Следовательно, чтобы подготовить квалифицированного специалиста и
обеспечить эффективность учебного процесса система образования должна решить
следующие проблемы: развивать умственные способности обучаемых; активизировать
познавательную деятельность учащихся; научить студентов самостоятельно пополнять
и обновлять свои знания из различных источников, углублять их в зависимости от
своих интересов и требований специализации; помочь обучающимся овладеть как
можно большим количеством видов и способов самостоятельной деятельности. При
решении этих задач отводится большое внимание развитию у студентов умений и
навыков самостоятельного решения задания и практического использования
полученных знаний.
В последнее время все большее и больше внимания уделяется вопросам
организации самостоятельной деятельности на всех уровнях системы образования.
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Первыми шагами было внедрение самостоятельной работы в учебный процесс. Однако
тут же возникли первые проблемы, которые остаются актуальными в той или иной
мере и по сегодняшний день.
1. Проблемы технологического характера (со стороны студенческого состава):

Незнание технологии самостоятельного поиска информации (неумение
работать с картотеками, библиотечными указателями и каталогами книг,
информационно-библиографическими источниками, неумение выделять основную
литературу (первоисточник) от вспомогательной; отсутствие навыков поиска
информации в глобальной информационной сети Интернет);

Отсутствие навыков самостоятельной работы с источником информации
(а именно отсутствие навыков: проработки источников информации; обобщения
полученных знаний; использования и практического применения информации и знаний
при решении конкретных задач; систематизации и упорядочения полученной
информации, ее структуризации, составления кратких записей и обоснованных
выводов; работы с текстом – методики чтения, быстрого чтения, расширения поля
зрения, подавления артикуляции, гигиены чтения; грамотного оформления полученных
данных, умение аннотировать и рецензировать информацию; впервые сталкиваются с
необходимостью самостоятельно изучать литературу);

Отсутствие навыков ведения конспектов лекций (правильного
сокращения слов, словосочетаний, терминов – кванторизация, гипераббревиатура
терминов, преобразование фраз; умелое пользование сокращениями; использование
цвета – рубрикация, работа цветом по важности, работа цветом по соответствию);

Отсутствие навыков применения знаний при решении конкретных задач
(неумение разбивать сложные задания на простейшие задачи; неумение сравнивать
решения задач и анализировать их; отсутствие навыков принятия решений
(инженерных, исследовательских) и умение обосновать данный выбор; неумение
выделить проблему и определить ее основные составляющие; отсутствие навыков
краткого и точного выражения своих мыслей (как в устной, так и посменной форме),
грамотного, логичного и научного оформления своих мыслей в форме отчетов,
докладов, статей и т.п.; неумение устанавливать логическую взаимосвязь явлений и
ситуаций);

Отсутствие навыков коллективной работы;

Ухудшение общей эрудиционной базы школьников, поступивших в вузы
(непонимание терминов, понятий и т.д.).
2. Проблемы личностно-психологического характера:

Отсутствие или недостаточная мотивированность самостоятельной
работы студентов (недостаточность представлений и знаний о научном творчестве,
незнание о возможностях организации самостоятельной работы студентов;
недостаточное разнообразие используемых форм самостоятельной работы, а также
видов выполняемых заданий внутри каждой формы; отсутствие понимания у студентов
важности и необходимости самостоятельной работы, ее роли в учебном процессе,
концентрация внимания студента на зачете и получении отметки, а не на получении
самих знаний, на его полезность в первую очередь для самого студента; студенты на
связывают результаты учебы с дальнейшим продвижением в профессиональном плане;
отношение к самостоятельной работе как к вспомогательному элементу учебного
процесса; слабая активность в научно-исследовательской деятельности студентов;
отсутствие понимания сущности таких категорий как «самообразование»,
«самостоятельная работа»);

Проблемы самоорганизации студентов (отсутствие индивидуального
плана самостоятельной работы; неумение концентрировать внимание, слабый уровень
самодисциплины, неумение самостоятельно организовывать свою деятельность
(учебную, познавательную, творческую), отсутствие своего мнения, критичности
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мышления, самоанализа и самокритики; отсутствие навыков систематического
самообразования);

Психологическая неготовность студентов к самостоятельной работе.
3. Проблемы технологического характера (со стороны профессорскопреподавательского состава):

Недостаток знаний в области планирования и организации
самостоятельной работы студентов (вследствие чего бедность форм и видов
самостоятельной работы, используемых педагогом в процессе обучения);

Ограниченность сведений об эффективных формах и средствах контроля
выполнения самостоятельной работы (самостоятельная деятельность, выполняемая в
аудиторное либо внеаудиторное время по тематике дисциплины должна быть учтена
при оценке студента по данному курсу дисциплины, что в свою очередь придает
официальный характер работе студента и стимулирует его);

Формальное отношение педагогов к важности самостоятельной работы в
процессе подготовки студентов (недооценка значимости данного вида работы в ходе
становления квалифицированных специалистов, и как следствие пониженный интерес к
исследовательской деятельности, недостаточная активность студентов в данном
направлении, ослабление мотивации как внешней, так и внутренней к
самостоятельному исследованию);

Незаинтересованность педагогов в работе со студентами (может быть
связана как с перегруженностью преподавателей, недостаточностью времени
отводимого на данный вид деятельности, недостаточное финансирование, либо слабый
уровень подготовки студентов к исследовательской деятельности, не соответствующий
запросам педагога);

Отсутствие или ограниченность исследовательской работы в вузе,
кафедрах (связанное с бедностью или отсутствием материально-технической базы,
либо ведение исследований на кафедрах без привлечения студентов, что не позволяет
реализоваться студенту как исследователю, ограниченность мероприятий, на которых
учащиеся могли бы огласить результаты самостоятельной деятельности);

Ограниченность знаний профессорско-преподавательского состава в
области применения в образовательном процессе новейших информационных
технологий и обучающих электронных программ, которые могли бы способствовать
повышению эффективности организации и контроля самостоятельной работы.
4. Проблемы организационно-технического характера:

Слабая
материально-техническая
база
(слабая
оснащенность
компьютерами, отсутствие выхода в Интернет, отсутствие электронной библиотечной
базы самого учебного заведения, недостаточность оснащения копировальномножительной техникой, недостаточное количество учебников, одобренных
министерством, и переизбыток некачественной литературы; трудности при
организации встреч со студентами из-за отсутствия свободных аудиторий, либо иных
мест, где такое мероприятие можно было бы организовать, отсутствие свежих
периодических изданий рассматриваемой тематики, недоступность отдельной учебной,
методической и электронной информации);

Проблемы планирования и организации самостоятельной работы
(недостаточная загруженность либо чрезмерное преувеличение времени, выделяемого
на самостоятельную работу, что ведет к формальному отношению студентов, да и
преподавателей к данному виду деятельности; недостаточная продуманность при
усложнении самостоятельной работы; недостаточная вариативность заданий,
дифференциации
в
зависимости
от
индивидуально-психологического
и
физиологических способностей; необходимость в повышении квалификации
преподавателей; проблемы контроля выполнения самостоятельных заданий, отсутствие
навыков планирования и проведения самостоятельной работы адекватными способами;
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недостаточность развития нормативно-правовой базы, как в качественном, так и
количественном отношении; преобладание заданий репродуктивного характера над
творческими проектами);

Слабое методическое обеспечение (трудности с обеспечением учебнометодическими пособиями и рекомендациями).
На современном этапе развития системы образования большинство студентов
нуждаются в помощи по формированию навыков самостоятельной деятельности и в
развитии учебной и профессиональной мотивации. При традиционной форме обучения
студенты в самостоятельной работе в основном ограничиваются изучением конспектов
лекций и без специальных заданий не обращаются к учебникам, словарям,
справочникам. В условиях глубоких изменений системы образования обучения
самостоятельная работа должна быть максимально индивидуализирована и должна
иметь систематический, непрерывный и усложняющийся характер, соответствующий
определенному этапу усвоения знаний.
Задумываясь о развитии самостоятельной деятельности, мы видим, что ее
применение в качестве основы при построении образовательных технологий дает
возможность развития у учащихся важнейшего инструмента оперативного освоения
действительности: возможность осваивать не суммы готовых знаний, а методы
освоения новой информации в условиях стремительного увеличения совокупных
научных ресурсов человечества; осознание потребности в саморазвитии каждым
человеком.
Хотя проблемы по внедрению и организации самостоятельной деятельности
столь обширны и многообразны, решить их вполне возможно, т.к. осознание сущности
проблемы уже является первым шагом по ее преодолению. Необходимо направить
усилия на разрешение стоящих проблем, ведь результатом усилий будет подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
формирование
нового
поколения
исследователей и ученых, творчески активных, способных к самообразованию и
самосовершенствованию. Поэтому необходимо искать пути и методы организации
самостоятельной деятельности, которые были бы адекватны современным
преобразованиям в структуре высшей школы и в обществе в целом и позволяли бы
достигнуть значительных результатов.

Харатокова М.Г., Сакиева О.Х.
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия,
г. Черкесск

Особенности фонетического освоения адыгских слов в
абазинском языке
По данным исторической литературы, абазины и абхазы в средние века
составляли одну народность, занимавшую территорию современной Абхазии и
восточное побережье Черного моря к северо-западу от Абхазии до Туапсе.
Переселение абазин на Северный Кавказ, по мнению А.Н. Генко, происходило в
XII-XVII вв. (абазины-тапантовцы – в XII-XIII вв., абазины-ашхарцы – в XVII в.).
Заимствование из адыгских языков, видимо, имели место ещё до переселения
абазин на Северный Кавказ. Об этом свидетельствует наличие в абхазском и
абазинском целого ряда общих адыгизмов:
АжакIьа (абх.), жакIьа (абаз.) «борода», акIьатIей (абх.), кIьатIи (абаз.) «кишка»,
акIьана (абх.), кIьапа (абаз.) «курдюк», акьакуа (абх.), хакIуа (абаз.) «жеребец», апагьа
(абх.), пагьа (абаз.) «гордый», агуыбгъан (абх.) гуыбгъан (абаз.) «укор», ахьачIашь
(абх.), хьачIашъ (абаз.) «кунацкая» и др.
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При анализе изменений фонетической системы абазинского языка, достаточно
сказать, что вместе с многочисленными адыгскими лексемами в абазинский язык
попали отсутствовавшие в нем звуки ль, лI, тл, х, хв, в, ф, фI.
При заимствовании адыгские слова претерпели фонетические изменения,
подчиняясь законам абазинского языка. В результате в адыгских словах шипящий
спирант ш переходит в ч: Iэшэ – ъача «безрукий»; ж – в дж.
Адыгские заимствования в абазинском языке можно разделить на три пласта:
старый, средний, и позднейший.
В старый пласт входят заимствования, разделяемые абазинским языком с
абхазским (см. выше). Абхазско-абазинские племена, как известно, в течение
длительного времени находились в тесном контакте с адыгскими ещё в эпоху, когда и
те и другие локализовались на Черноморском побережье.
Средний пласт составляют слова, усвоенные из кабардино-черкесского языка
после переселения абазин на Северный Кавказ (бльагуа «крокодил», багь «паук»,
гIуыда «овод»). К позднейшему пласту мы относим заимствования из речи черкесов:
чIанакIьалъа «посмешище», жакIьадз «удочка», чIат «блюдце», дахатхьана «белена
черная» и другие. Кабардино-черкесские словарные заимствования в абазинском языке
многочисленны и отхватывают почти все стороны жизни.
Проникновению адыгской лексики в абазинский язык облегчалось рядом
важных обстоятельств, таких как общность этногенеза, родство контактирующих
языков, идентичность исторических судеб и психологического склада их носителей.
Говоря о языковых контактах внутри абхазско-адыгских языков, нельзя упускать
из виду и те факторы, которые обусловили большое влияние адыгских языков на
абазинский и абхазский. Адыги, непосредственные соседи абхазов и абазин, составляли
самую крупную этническую единицу на Северо-Западном и Центральном Кавказе, и
влияние их языка на языки соседей, особенно на абазинский язык, было значительным.
Здесь сказался и уровень развития общественных отношений у контактирующих
народов.
Хорошо известно, что у кабардинцев, в непосредственном соседстве или
окружении которых оказались абазины после переселения на Северный Кавказ. К XVIXVII вв. уже сложились феодальные отношения. Идеология и практика феодальной
Кабарды оказывали заметное влияние на всю общественно-экономическую жизнь
окружающих ее нардов.
При рассмотрении вопроса о кабардино-черкесских лексических заимствованиях
в абазинском, следует учитывать такие факторы, как знание абазинами кабардиночеркесского языка, полное незнание, частичное знание, национальность родителей,
степень интенсивности контактов с носителями адыгских языков, языковая среда, в
которой проживает говорящий, его возраст, социальное положение.
Основная масса заимствований, видимо, относится к досоветскому периоду,
когда абазины, как правило, знали кабардино-черкесский язык.
Влияние кабардино-черкесского языка имеет индивидуальный характер:
например, из устной и письменной речи журналистов и писателей адыгских элементов
– особенно в области фонетики и лексики – бывает больше у тех, кто практически
владеет кабардино-черкесским языком. Надо отметить, что абазины, не владеющие в
настоящее время кабардино-черкесским языком, но проживающие в аулах,
традиционно считавшихся владеющими кабардино-черкесским, верно усваивают все
адыгские звуки, например, лI, фI, къ.
Специальных монографических исследований, посвященных адыгским
заимствованиям в абазинском языке, кроме отдельных статей не имеется.
Кабардино-черкесские словарные заимствования в абазинском, естественно
фонетически отличаются от соответствующих слов в языке источнике. Чтобы понять
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наблюдающиеся здесь расхождения, необходимо рассмотреть основные фонетические
особенности, отличающие эти два языка друг от друга.
По составу фонем абазинский и кабардино-черкесский во многом совпадают. В
это же время этот же консонантизм абазинского языка, в отличие от кабардиночеркесского, имеет ряд особенностей.
I. Деление шипящих аффрикат и спирантов на твердые и мягкие:
Твердые: – джъ, чъ, чIъ, – джъыш – «чеснок», джъырчь (поэт.) «стальной конь»,
джъыш – джьыкIа «чеснок, толченый с солью»; чъбыг «коса», чъага «матыга», чъада
«осел», чIъа «рот», чIъакхъа «лицо», чIъыц «новый»;
Мягкие – джь, ч, чI – джьма «коза», джьылкан «бровь», джьанах «сани», чархъ
«колесо», чаражура «пировать», чкIуныгI «молодость», чIачIа «почки», чIапшьагIуы
«охранник, сторож», чIыдакхъуы «лишний, избыточный».
Твердые – ж, ш – жачIуы «ясень», жра «копать, выкопать», шыхьу «солома»,
шма «седой», шараны «заря».
Мягкие – жь, шъ – жьара «кузница», жьы «мясо», жьычI «национальное мясное
блюдо», шьайдан «корень», шьалас «энергичный», шьапIкхъацIа «обувь».
Деление заднеязычных смычных на твердые и мягкие:
Твердые – г, к, кI – гара «колыбель», гылшъа «манера стоять», ган «ширина»,
кыт «аул», качкIгIун «баловник, озорник», кытлагIу «односельчанин», кIасы «шаль»,
кIадза «косорог», кIынхъара «дыра».
Мягкие – гь, кь, кIь – гьажьы «круглый», гьашуа «пустой, голый», гьаргьар
«гладкий, ровный», кьыца «колючий кустарник», кьра «пыхтеть», кIьана «кусок»,
кIьышу «возвышающийся над чем-либо».
III. Деление увулярных спирантов на твердые и мягкие:
Твердые – гъ, хъ – гъба «паровоз», «поезд», гъырпIи «карлик, лилипут», гъы
«град»; хъан «пила», хърихъын «лук (оружие)», хъзы «сыворотка (молочная)»;
Мягкие – гъь, хъь – гъьгI уы «ворчун, ворчливый», гъачIура «прорастать,
прорасти», гъьаша «бурдюк»; хъьапшь «золото», хъьта «холод», хъьыгIа «боль».
Наличие мягкого фарингального абрунтива наряду с твердыми:
къIь – «широкий», къIьаба «с.х. лемех», къIъара «махать чем»;
къI – къIапшъы «красный, алый», къIычуыгIу «строгать, строгальщик», къIагIа
«расветший, расветающий».
V. Наличие лабиализованных шипящих аффрикат и спирантов:
джу, чу, чIу – джудауарта «прачечная», джуыкуыяра «отправляться,
отправиться», джуылшIра «выходить, выйти (из помещения)»; чуарта «постель»,
чуайдаа «скошенная зеленая трава», чуаба «воск»; чIуан «бульон», чIуа «яблоко»,
чIуыца «стекло»;
жу, щу – тринадцать, семена, плечо, стая волков, пример, образец.
VI. Наличие ларингальных спирантов гI, гIу, хьу:
гIагъырдара «маросить, накрапывать», гIамдагIум «бездельник», гIубзи
«хороший, добрый (о человеке)», гIуышу «двести», гIуаша «вторник»; къуаспа «нож,
ножик», хъурайдза «зеленая (молодая) трава, зелень», хъуыс «теленок».
Консонантизм кабардино-черкесского языка от абазинского отличает прежде
всего наличие спирантов л, лъ, лI (латеральные), жъ, шъ, шъI (шипяще-свистящие) и г
(орфографически г), х, ху (среднеязычные). Кроме того, в кабардино-черкесском имеем
спиранты в, фI, нехарактерные для абазинского языка.
Например: лэныстэ «ножницы», лэпс «мясной бульон», лэжъэгъу «сотрудник,
товарищ по работе», лъы «кровь», лъэIу «просьба».
Спирант фI встречается в абазинском только в заимствованном материале, а
также в одном исконном слове в ашхарском диалекте (фIа «тонкий»).
Относительно спиранта в в литературе принято отмечать, что в имеет в
абазинском только в заимствованном из русского из кабардино-черкесского языков
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словах. Как известно, в ашхарском диалекте этот спирант представлен в названии бока
и производных от него словах: бара «бок», барцIыс «ребро», ср. также в тапантском
диалекте: багуы «горбатый», кхъыввалра «разговориться, расплакаться, делать чтолибо без остановки».
При заимствовании из адыгских языков вместе с заимствованными словами в
абазинский вошли следующие специфические фонемы: губно-зубные спиранты в, фI,
латеральные л, лъ, лI, среднеязычные х, ху.
«Заимствование» и адаптация отдельных звуков идет в абазинских диалектах
разными путями: одни звуки не претерпевают никаких изменений: они произносятся,
как в кабардино-черкесском языке, другие субституируются исконно-абазинскими
фонемами или претерпевают качественные изменения в разных говорах и диалектах,
даже в разной возрастной среде.
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Имена собственные как основа для возникновения
коннотативного значения
Фоновые знания, ассоциации могут входить в виде периферийных сем в
семантику имен собственных и на их основе образуются соответствующие
коннотативные значения. Поэтому при рассмотрении имен собственных (ИС),
представляется релевантной в первую очередь энциклопедическая информация об ИС.
В связи с вышеизложенным имеет смысл рассмотреть и коннотацию у антропонимов,
которая возникает у представителей какой-либо этнической и языковой общности в
связи с определенными ассоциациями, связанными с произведениями литературы или
других видов искусства. Например, такие ИС в романе Г.Вольфгрубера “Auf freiem
Fuss” как Donald Duck (стр.56), Karl-May (стр.55), Tom Sawyer (стр.145) отсылают нас к
определенным мультипликационным фильмам, литературным произведениям. Они
могут также выявить для читателя круг интересов героя произведения, например,
антропоним Tom Sawyer (стр.145) с коннотациями «шалун, проказник» (закономерно
то, что герою произведения Вольфгрубера, трудному подростку, близок именно Том
Сойер). Таким образом, коннотации могут возникать при наличии аллюзии, ассоциации
с общеизвестными литературными произведениями или иными произведениями
искусства, которые могут принадлежать той или иной культуре и эмоционального
восприниматься людьми. Мы относим этот вид коннотации к аллюзивному типу
коннотации.
Часто ИС теснейшим образом связаны с конкретным национальным фоном и
обозначают явления, характерные для культурно-исторического контекста
определенной национальной общности. Семантическая основа этих ИС содержит
социокультурную информацию, адекватно декодируемую носителями языка, например,
в вышеупомянутом романе Г.Вольфгрубера Elvis Presley (стр.60), Fats Domingo
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(стр.156), Caruso (стр.66). Эти ИС непосредственно соотносятся с внеяыковой
реальностью. В речи эта социокультурная информация, закрепленная в виде сем на
периферии денотативного значения, может стать основой для возникновения
коннотативных значений, так как многие ИС, претерпев семантические изменения,
приобрели со временем переносные значения, стали символами.
ИС могут иметь и социальную коннотацию. Рассмотрим пример:

Und über England redete er sehr verächtlich. Das Hauptquartier der Redaktion,
sagte er, säße in Westminster, in der Downing Street. Und er durchschaue jetzt das ganze
Commonwealt und die alte wie die neue Aristokratie. (A. Wellm)
Известно, что Westminster и Downing Street являются символами Лондона.
Вместе с тем, что Westminster и Downing Street имеют социально-историческую
коннотацию, Westminster и Downing Street это центральная часть Лондона и то, что
редакция находится в центре Лондона, по мнению персонажа романа А.Вельма, очень
престижно, поэтому дополнительное значение этих топонимов «престижность». При
этом на эти топонимы накладывается эмоциональное восприятие персонажа романа, в
связи с тем, что он, немец, неприязненно относится к символам «престижа» этой
страны. Коннотацию имеет также топоним Amerika (стр.59), который употреблен в
романе Вольфгрубера “Auf freiem Fuß” с социально-групповой коннотацией
«престижный, вожделенный», с точки зрения молодого человека, недовольного своей
серой будничной жизнью и поклоняющегося всему американскому:

…damals erschien mir Amerika zum erstenmal als Land, in dem die Leute alles
haben, was sie wollen: wenn sie solche Sachen einfach verschenken konnten.(G. Wolfgruber)
Ту же социально-групповую коннотацию имеют в следующем контексте с
топонимом Amerika слова Gin, Genever, Curaçao, которые как бы индуцируют
коннотацию «престижный, вожделенный» для этого топонима.

Die Flaschen vor dem Spiegel in der Bar haben mich sehr beeindruckt. Ein
Stück vom wirklichen Leben, habe ich gemeint. Und es war nicht einmal so teuer. Auch die
Gläser hatten andere Formen als in den Wirtshäusern. Die Namen der Getränke waren mir
zum größten Teil fremd. Gin, Genever, Curaçao. Die Liköre mit den grellen Farben waren
mir am liebsten. (G. Wolfgruber).
Коннотацию «престижный, вожделенный» имеют в романе иноязычные слова
Espresso, Cherry Brandy, Whisky, Bar, Barhocker, Barkeeper, Cocktails, Gin, Genever,
Curaçao(с.96-97), Cocktail mit Namen: Manhattan (с.97). Для подростка, мечтающего об
Америке, все эти экзотизмы однозначно имеют в романе социально-групповую
коннотацию «престижный, вожделенный».
Это становится особенно явным, поскольку в романе этой мечте о стране «с
кисельными берегами и молочными реками» противопоставляются этнореалии,
связанные с Германией, имеющие для него и многих его сверстников социальногрупповые коннотации «непрестижный, опостылевший, будничный, надоевший»:
Schnaps, Bier, selbstgemachter Likör, Glühwürmchen, Allasch, Kaiserbirn:

Schnaps hat es bei uns zu Hause nie gegeben. Selbstgemachten Likör zu
Weihnachten, Glühwürmchen, Allasch, Kaiserbirn. Alles sehr süß und sehr mild (G.
Wolfgruber)
Раздражение и недовольство подростка выражает дважды употребленное
усиление sehr.
Такие антропонимы как личные имена и фамилии отражают лишь родовое
понятие, поэтому в их семантике нет, заложенной в антропооснове, экспрессивности и
образности. В отличие от фамилий, назначением которых является номинативная
индивидуализирующая функция, личное имя может выражать и различные оттенки
субъективной оценки (например, при помощи различных уменьшительно-ласкательных
суффиксов). Кроме имени и фамилии человек может иметь и прозвище. Прозвищное
наименование служит средством общественно признанной характеристики человека; в
201

прозвище дается социальная оценка человека, которая выражается через определенный
образ; образность прозвищ задается лексемной основой, ее образным значением,
закрепленным либо в общеязыковых, либо в компаративных употреблениях
(Никулина,1980:38-44). Прозвища используются не столько для того, чтобы назвать
лицо, сколько для того, чтобы в какой-то социальной группе выделять его из ряда
подобных, опосредованно указывая на какую-либо заметную внешнюю или
внутреннюю черту именуемого. Прозвища оказывают возвеличивающее, насмешливое,
уничижительное воздействие. З.П.Никулина выявила для русского языка такие
тематические группы, в которые входят аппелятивные основы прозвищ, как название
биологических, психических свойств человека, названия предметов материальной
культуры, обозначения животных, названия растений, соционимы, этнонимы, название
частей тела, обозначение родства, названия абстрактных понятий и термины
(Никулина,1980:40-41). Это подтверждается и на материале немецкого языка. Во всех
подобных случаях имеет место социально-групповая коннотация. В качестве примера
можно привести контексты, где употреблены прозвища, входящие в тематическую
группу соционимов:

Die Bande horcht auf, sieht zum Misikautomaten: der Boß, Mario Adolf, ist da.
Ein schmächtiger Junge, der Professor genannt wird, weil er stark kurzsichtig ist und eine
dicke, runde Brille trägt, möchte Mitglied der Bande werden. (G. Wolfgruber)
Образность прозвища der Professor создается в процессе прозвищеобразования,
т.е. основой прозвища является значение «человек, обладающий теми или иными
качествами», в данном случае текст дает разъяснение по поводу этого прозвища: weil er
stark kurzsichtig ist und eine dicke, runde Brille trägt. Дополнительное значение этого
прозвища в данном примере связано со стереотипом – «физически слабый».
Прозвища, которые выступают в виде названий физических свойств человека,
могут иметь не только уничижительную коннотацию, но и коннотацию «дружелюбие,
слегка ироническое отношение»:

Ein Junge war da, der war klein und auffallend schmächtig gebaut; aber sie
nannten ihn stets “Starker” oder “starker Grimkus” Und der Junge hörte das nicht ungern,
sah ich (A. Wellm).
Прозвища могут указывать на некоторые особенности личности:

Der Heide war mein Großvater. Er hatte einen gelben Bart, der über die Hälfte
des Gesichts verdeckte. Und auch am Sonntag trug er die weißen Gummistiefel. (A. Wellm).
Прозвище der Heide в данном контексте имеет коннотацию «человек
необычный, отличающийся от других самостоятельностью мышления».
Прозвища могут выступать и в виде этнонимов, например, в следующем
контексте:

Es waren zwei Sonderlinge. Sie wohnten im armmütigsten Hause des Dorfes,
im “Kratz”, ganz für sich, in Gesellschaft ihrer Zwei Ziegen und einer brandroten Katze. Man
nannte sie die Russen…. Daß die beiden nicht Vater und Sohn , auch nicht Bruder und Bruder
waren, glaubte man zu wissen; dagegen ging darüber, wie sie zusammengekommen, nur das
dunkle Gerücht, der Alte habe den Jungen im Habersack aus Rußland gebracht (J. Bossart).
Двух стариков-швейцарцев называли в деревне «русскими» не потому, что они
на самом деле были русскими, а потому, что их приход в деревню был связан с
необычной для жителей швейцарской деревушки страной, Россией, где судьбы этих
стариков скрестились. Это прозвище имеет коннотацию «имеющий отношение к
России, необычный».
Прозвища могут быть связаны и с любимыми занятиями человека:

Im Dorf nennen sie ihn den Tänzer.
Zuerst dachte ich, weil er auf dem linken Fuß hinkt.
…Dann erkannte ich: Es ist wirklich so, daß er tanzt. (M. Neumann)
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Der Tänzer имеют коннотацию «человек особого склада ума, в душе которого
постоянно звучит музыка» /ср.: “In ihm sollte eine große Musik sein“ (M. Neumann).
Особенно эмоциональны прозвища, в которых указывается на черты характера,
осуждаемые обществом, например, в следующем контексте, где прозвище Krähenbeißer
употреблено с коннотацией «жестокость».

… Und schließlich bissen wir ihnen der Reihe nach die Köpfe ein und trugen
sie nach Hause.
“Was! In die Vogelköpfe?”
“Nein, mehr in das Genick. Ach, das konnte ich schon mit fünf Jahren”, sagte ich.
…Ich hatte mir damals einen häßlichen Namen eingehandelt.Wenn sie im
Lehrerzimmer über mich redeten, nannten sie mich den “Krähenbeißer”. Bintzeck sagte das
auch in meinem Beisein, von ihm kam der Name. Gewiß hätte das mir nie etwas ausgemacht,
wenn nicht das Mädchen Marlott gewesen wäre. (A. Wellm).
Мы считаем, что учет психологического воздействия от употребления личных
имен или прозвищ может стать основой для выявления их психологической
коннотации в тексте.
Таким образом, анализ ИС в текстах художественной литературы показал, что
как антропонимы, так и топонимы могут получать различные виды коннотативных
значений, связанные с фоновыми знаниями, ассоциациями и т.д.
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Цыганкова Е.А.
ЦДОД «Росток»
г. Электросталь

Создание условий для общения и творческой деятельности
детей и подростков
В настоящее время формирование культуры общения одна из актуальных
проблем воспитания подрастающего поколения. Рассматривая коллективную
деятельность как продуктивное общение, педагоги высоко оценивают ее роль в
развитии социальной активности.
Социальная активность в коллективной деятельности имеет следующие формы:
само общение и общественно значимый результат. Общение в процессе коллективной
деятельности – это средство передачи полезной информации и практического опыта,
средство формирования самого общения.
Рассматривая подростковый возраст с точки зрения психологии, выяснено, что
именно общение является ведущим типом деятельности в подростковом возрасте,
именно общение, может стать эффективным средством сохранения интереса учащихся
к изобразительному творчеству на долгие годы.
Таким образом, коллективное творчество в области изобразительного искусства
и ДПИ удовлетворяет все возрастные амбиции подростка: во-первых, ему дана
возможность общаться со сверстниками, во-вторых, найдено соответствие между
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подростковыми «хочу сделать» и «могу сделать», в-третьих, результат его труда
социально и практически значим.
Для сохранения интереса учащихся к коллективной творческой деятельности
необходимо обеспечить скорейший переход подростков от репродуктивной работы к
творчеству.
Автором статьи была разработана программа, которая учитывает возрастные
особенности детей и предлагает решение проблемы общения, используя коллективное
творчество, тем самым, создавая условия для общения и творческой деятельности
детей. Программа детского объединения «Фантазеры» предлагает интересные темы
коллективных работ, например: «Осенний ковер», «Создание театрального кукольного
персонажа», «Вечерний город» силуэтная аппликация, создание макета «Мой родной
город», «Новогодняя ночь» коллективное панно, работа в технике мозаика, «Цветы и
бабочки» коллективное панно, создание макета «Город будущего».
Используя совместно-взаимодействующую форму деятельности, которая
является наиболее сложной в организации коллективной деятельности, педагог
организует учебный и творческий процесс. Сложность заключается в том, что эта
форма организации предполагает или одновременную совместную работу всех
участников коллективного творчества (работа на одном листе, плоскости), или
постоянное согласование действия всех участников коллективной деятельности. Это
форма сотрудничества, сотворчества. Одна из методик – деление на группы, малые и
большие, которые ведут работу над частью коллективной композиции. Каждый
участник совместной деятельности имеет представление об общей композиции,
колорите и размере составляющих частей, так как она является результатом
коллективного творческого мышления и планирования. Художественное сотворчество
учащихся начинается с разработки идеи, эскиза общей композиции и заканчивается ее
составлением из частей, фрагментов и обобщением.
Такая форма работы требует от каждого определенного навыка общения: умения
сотрудничать, уважать чужую инициативу, защищать собственные идеи в процессе
согласования вопросов содержания и формы, использования материалов и техники
исполнения композиции.
Совместно-взаимодействующая форма является наиболее эффективной в
организации деятельности коллектива над кукольным спектаклем, так как здесь можно
организовать работу разных творческих групп, объединенных единой художественнотворческой целью.
В макетировании на занятиях используется метод деления на группы:
1 – группа: архитекторы (возводят дома);
2 – группа: дизайнеры по ландшафту (украшают улицы города клумбами,
деревьями, кустарниками);
3 – группа: организаторы детских площадок.
Данный вид работы позволяет детям общаться в процессе деятельности, а не
только в ее начале или конце. Общение подростков в ходе совместной деятельности
обретает новый характер, коллективное творчество заставляет их четко формулировать
мысли и излагать их доступно для других; подростки развивают логическое мышление,
позволяющее обосновывать свою идею, защищать проект и результат работы.
Таким образом, знание возрастных особенностей учащихся дает педагогу
возможность подобрать такую форму и методику организации коллективной
деятельности, которая бы не препятствовала проявлению индивидуальных
способностей учащихся как изобразительных, так и организаторских и делала бы
художественную деятельность посильной, содействуя успеху в совместном творчестве.
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Критерий успешности коммуникации при обучении грамматике
иностранного языка
Не секрет, что за последнее десятилетие резко возросли контакты учителей,
преподавателей, школьников и студентов с гражданами англоязычных стран.
Бесспорно, общение с ними играет важную роль в развитии иноязычной
коммуникативной компетенции, ведь именно они, носители языка, обладают
природным чутьем и интуицией использования языка. Ученые еще однозначно не
определили, представитель какой расовой/этнической группы, возраста, гендера,
социального класса, профессии, района проживания, образования может являться
производителем этой нормы и служить эталоном для подражания. Можно ли в качестве
эталона принимать речь продавца магазина, миссионера-волонтера, безработного, не
получивших образование? А ведь во многих случаях именно с гражданами
англоязычных стран без академического образования вступают в контакт российские
учащиеся и студенты и, воспринимая их в качестве неоспоримых эталонов, пытаются
копировать.
В западной научной литературе можно встретить понятия прескриптивная
(prescriptive) и дескриптивная (descriptive) грамматика. Термин прескриптивная
грамматика обозначает строгие правила использования языка. Термин дескриптивная
грамматика обозначает разговорную грамматику – то, как люди, носители языка,
используют язык в качестве средства общения. Очевидно, что разговорная речь будет в
той или иной мере отличаться от прескриптивных правил.
В России (да и в большинстве стран мира) на уровне общего среднего
образования осуществляется преподавание академического английского языка
(Academic English или English for Academic Purposes), языка, позволяющего российским
обучающимся при необходимости продолжать образование и принимать участие в
адекватном общении в стране иностранного языка. Именно на академическом
английском языке происходит обучение в вузах (написание эссе, исследовательских
курсовых и дипломных работ, диссертаций, статей и книг). Отличительная черта
академического английского – прескриптивная грамматика, т.е. грамматика правил. Не
все носители языка (жители страны иностранного языка) владеют языком на
академическом уровне. Именно поэтому речь многих носителей языка может
показаться грамматически некорректной, а речь иностранцев, говорящих на
английском как иностранном, будет отличаться «правильностью» и «корректностью».
Так какому же языку обучать? Правильному и корректному, но который «никто»
не использует для неформального общения, или же разговорному, который служит
средством общения в повседневных ситуациях? В этой связи возникает еще одна
проблема – проблема обучения языковой вариативности и вариативности речевого
высказывания. Нет сомнения в том, что при изучении некоторых грамматических
явлений учителю необходимо показывать возможные варианты и объяснять ситуации
их употребления. Например, высказывания типа I asked him if he know вместо I asked
him if he knew; There ain’t nobody in the house вместо There isn’t anybody in the house,
бесспорно, являются неправильными с точки зрения прескриптивной грамматики и
академического
английского
языка
и
совершенно
нормальными
для
афроамериканского наречия – варианта английского языка, на котором говорит
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довольно большой процент населения США. Однако это разговорный язык конкретной
этнической группы, который используется ее представителями в ситуациях
неформального общения. Обучаясь в учебных заведениях США, афро-американцы
сначала учатся, а затем используют язык с прескриптивной грамматикой и
академический английский!
Аналогично может обстоять дело и с разговорной грамматикой, когда в
ситуации устного неофициального и неформального общения в речи допустимы
некоторые сокращения.
Например: Wanna go? вместо Do you want to go?
Like it? вместо Do you like it?
I got it. вместо I have got it.
Однако необходимо помнить, что в ситуациях формального общения подобные
сокращения просто неуместны.
Конечно, дети могут усваивать и полные конструкции нормативной грамматики,
но при этом они лишаются возможности использовать разговорные упрощенные
конструкции, формируют у себя искусственное представление об изучаемом языке.
Возникают вопросы: применима ли идея упрощенного высказывания в обучении
иностранным языкам? Не является ли попытка использовать упрощенное высказывание
«нарушением методики»? Разговорная грамматика объясняется в учебных условиях не
только соображениями «приближения к естественности» высказывания. Главное
заключается в том, что упрощенная разговорная грамматика соответствует важному
принципу «доступности» материала. Наблюдения показывают, что трудно
воспринимаемые грамматические структуры даже после интенсивной тренировки в
дальнейшем не используются учащимися в спонтанной речи. Это явление известно как
«избегание». В других случаях учащиеся упрощают изученные структуры доступными
способами.
Согласно традиции, при обучении иностранным языкам с самого начала
моделируется «книжный» вариант формирования замысла, что не только лишает речь
необходимой естественности, но и затрудняет процесс практического формирования и
формулирования мысли на иностранном языке. Изучение естественных процессов
грамматического конструирования высказывания при овладении не только родным, но
и иностранным языком позволяет повысить эффективность обучения иноязычной
грамматике с самого начала овладения ею, придать естественность высказыванию
учащихся в учебных условиях на основе грамматики разговорного языка.
Главным мерилом знаний иностранных языков, будь то вуз или школа, должен
стать критерий успешности коммуникации. Рассуждая о позиции данного критерия,
предложения “John speak English good” или “I knows English well” стопроцентно
коммуникативно успешны, поскольку они стопроцентно понятны. В конце концов,
сотни тысяч афроамериканцев и иммигрантов других рас, проживающих ныне в
англоязычных странах и признающих английский язык родным, именно так и говорят,
и при этом их понимают все.
Методисты вовсе не призывают причислять подобные конструкции к
грамматически корректным образцам речи, хотя они и узаконены нормами
просторечного английского. Некоторые из них всего лишь предлагают сменить
жесткий подход оценивания знаний английского и других иностранных языков с
позиции королевской грамматики и перестать «затыкать» учащегося на занятии
исправлением каждой грамматической ошибки, не давая ему при этом говорить, а
значит, не давая учиться на практике выражать свои мысли посредством иноязычной
грамматики и лексики. Многовековая отечественная история преподавания
иностранных языков страдала и страдает оттого, что при оценке знаний иностранного
языка применяются те же требования и критерии, что при оценке знаний языка
родного. Если в странице диктанта сверхсложных для написания английских слов есть
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пять ошибок, значит – это плохо. Почему? Почему преподаватели так же драматически
снижают оценку студенту, допустившему коммуникативно-несущественную ошибку,
но абсолютно ясно выразившему свою мысль, как и тому, у кого не получилось
выразить словами иностранного языка, то, о чем он хотел сказать? Только потому, что
в учебно-методическом комплекте дисциплины в графе «критерии оценки знаний»
записано, что за пять ошибок в таком-то объеме речи следует ставить
«неудовлетворительно». Но вопреки хорошему образованию, мы все делаем ошибки и
в речи, и в письме, а ведь это наша родная речь!
И в заключение необходимо сказать, что грамматика разговорной речи остается
не до конца познанным явлением, а ее структуры не всегда укладываются в
классические каноны порождения высказывания. Вместе с тем, без знания механизма
действия разговорного языка, затрудняется как изучение языка, так и обучение ему.
Коммуникативная природа языка наделяет устное высказывание специфическими
признаками, отличающими устную речь от письменной нормативной формы.
В данном докладе был обозначен ряд тезисов за отказ от обучения
прескриптивной грамматике. Но хотелось бы также обозначить некоторые тезисы в
поддержку обучения прескриптивной грамматике:

Более точно и корректно выражать свои мысли на иностранном языке;

Лучше понимать речь говорящего или печатный текст;

Достигать более высокого уровня владения языком;

Получать уверенность во владении языком;

Обращаться к правилам в процессе самостоятельного использования
языка и самообразования.
Очевидно, что каждый учитель вправе сам решать, какой метод обучения
выбирать и какому грамматическому материалу обучать, если это не противоречит
программным требованиям, интересам и потребностям учащегося.

Швецова Л.Н.
МОУ СОШ № 12 с УИИЯ,
г. Электросталь

Образование в контексте современного развития мирового
общества
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.
Надлежит повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к
полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и
склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания,
национальной принадлежности и состояния здоровья. Необходимо использовать все
возможности для социальной защиты детей и подростков, лишенных попечения
родителей. Важной задачей также является формирование профессиональной элиты,
выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи.
В целях создания необходимых условий достижения нового, современного
качества общего образования нужно:
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разработать и ввести в действие государственные образовательные
стандарты общего образования и вариативный базисный учебный план, позволяющий
учитывать возможности общеобразовательных учреждений;

провести оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки
учащихся и создать в образовательных учреждениях условия для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся

отработать и ввести гибкую систему профилей обучения в старшей
школе, в том числе путем кооперации старшей ступени школы с учреждениями
начального, среднего и высшего профессионального образования;

усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию
учащихся – экономики, истории, права, русского, родного и иностранных языков,
улучшить профессиональную ориентацию и трудовое обучение, обеспечить всеобщую
компьютерную грамотность;

обеспечить знания выпускниками средней школы на уровне
функциональной грамотности как минимум одного иностранного языка, отдавая
предпочтение английскому языку, как языку международного общения;

предусмотреть введение обязательного экзамена по иностранному языку
за курс средней школы и обязательного экзамена по информационным технологиям за
курс основной школы;

создать в системе профессиональной ориентации условия для
психологической поддержки молодежи, помощи в выявлении профессиональных
интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной
профессии;
К наиболее значимым качественно новым характеристикам современной
образовательной ситуации можно отнести:

отсутствие единой и очевидной национальной и государственной
идеологии,

распространение идей личной свободы и самоценности личности,

ускорение темпа научно-технического прогресса и развитие
информационного общества,

качественно возросший уровень информационных и коммуникационных
технологий, развитие IP-технологий,

развитие и распространение идей и технологий дистантного,
компьютеризированного, репетиторского, домашнего, корпоративного образования,

развитие и растущая доступность компьютерных средств обучения
(информационных баз, компьютерных обучающих систем и программ).
Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые
информационные технологии во всех сферах жизни. Современная школа должна идти в
ногу со временем, а это значит, что современный учитель должен быть
высокопрофессиональным педагогом, использующим в своей работе информационные
технологии.
Сегодня тезис о важности Интернета в развитии российского образования не у
всех встречает понимание и поддержку. Например, некоторые считают, что Интернет
это некое модное увлечение, доступное подросткам в основном из обеспеченных семей.
Однако школьники все чаще начинают использовать ресурсы Интернета при работе над
домашними заданиями. А это уже вызов учителю, незнакомому с Интернетом, пока не
массовый, но уже отчетливый.
Мировой опыт показывает: овладение только технической стороной
использования современных информационных технологий не приводит к качественным
изменениям в организации и развитии образования. Эти технологии в первую очередь
являются средством организации самостоятельной и коллективной познавательной
деятельности учителей и учеников.
208

Следовательно, учитель должен быть реально вооружен не только
техническими, но и методологическими знаниями и навыками для решения
собственных образовательных задач. Он должен быть мотивирован к использованию
образовательных ресурсов Интернета в своей повседневной педагогической
деятельности.
Задача школьного обучения – формирование цельной гармонической личности.
Большим тормозом в решении ее на современном этапе стал «дробный подход» в
практике обучения и воспитания школьников Мы расчленили мир, раздробили его на
предметы.
Идея интеграции одна из наиболее перспективных идей на данном этапе
развития школы. Интеграцию мы понимаем как переплетение (взаимопроникновение)
различных идей, взглядов, теорий, предметов, рассматривающих один и тот же объект
с различных, часто, казалось бы, не согласующихся точек зрения.
Интегрированные уроки приобретают все большую значимость в учебном
процессе. Цель таких уроков в том, чтобы активизировать внимание учащихся,
разнообразить познавательную и учебную деятельность, создать творческую
обстановку на уроке. Ценность интегрированных уроков состоит и в том, чтобы
обобщить знания самих учителей, которые обычно ограничены рамками своего
предмета. Учитывая коммуникативную значимость английского языка в современном
мировом сообществе, творческая совместная работа учителей английского языка и
других предметов может принести огромную пользу для реализации целей и задач
обучения.
В условиях вступления общества в постиндустриальную эпоху развития, когда
самым ценным товаром становится информация, изменяется роль образования, а,
следовательно, и школ, от которых в большей мере зависит, раскроет ли человек в
будущем свой природный потенциал, найдёт ли он своё место в жизни.
Личностно-ориентированный подход к образованию, с одной стороны,
предполагает осознанную ориентацию учителя на личность учащегося, что является
условием его развития. Ученик оказывается в центре педагогического процесса,
становится его действенным участником, как на этапе проектирования, так и на этапе
реализации. Во главу угла ставится принцип уважения к личности школьника, учета в
содержании образования его духовного потенциала.
В условиях модернизации российского образования остро стоит проблема
преодоления
стандартности,
стереотипности
одновариантного
образования
подрастающего поколения. Обновление школы должно проходить, прежде всего, в
направлении создания оптимальных условий для всестороннего развития личности,
выхода на индивидуальную траекторию развития, на формирование человека с новым
уровнем сознания, обладающим не только интеллектуальной, но и гражданскоправовой, коммуникационной, информационной и социальной компетенцией.
Для решения этих назревших проблем необходима дифференциация обучения –
создание такой системы, при которой каждый ученик, овладев основами
общеобразовательной подготовки, обеспечивающими возможность адаптации к
постоянно меняющимся жизненным условиям, получает право и гарантированную
возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям обучения,
которые в наибольшей степени отвечают его склонностям, и имеет возможность и
соответствующий инструментарий для ведения творческой, исследовательской
деятельности.
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Подготовка будущих учителей к управлению конфликтами в
ученическом коллективе как инновационный процесс в сфере
образования
На сегодняшний день в отечественном высшем профессиональном образовании
не в полной мере созданы условия для формирования адекватной педагогической
позиции на процесс управления конфликтами в образовательном процессе школы, что,
в конечном итоге, безусловно, отражается на характере взаимодействий между
участниками образовательного процесса в современной школе.
Таким образом, актуальность данной проблемы обусловлена усугубляющейся
тенденцией направленности конфликтов между субъектами образовательного процесса
и уровнем компетентности будущих учителей к ослаблению и нейтрализации
конфликтных взаимодействий в ученическом коллективе.
Подготовка будущих учителей к управлению конфликтами в ученическом
коллективе
как
инновационный
процесс
реализует
следующие
задачи
профессионального образования:
1. Достижение нового современного качества профессионального образования;
2. Повышение профессионализма работников образования;
3. Развитие образования как открытой государственно-общественной системы и
повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающегося, педагога,
родителя, образовательного учреждения.
Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил нам выделить
понятие «конфликт» на различных уровнях познания, способствующие достижению
объективной истины о конфликтах в педагогическом процессе школы и на этой основе
преобразования педагогической действительности.
Большой интерес для нашего исследования представляет понятие «Конфликт»
на педагогическом уровне.
Нам импонирует мнение В.В. Базелюка о том, что конфликты в образовательной
сфере проявляется в столкновении противоречивых тенденций, подходов, позиций
сторон по какому-либо аспекту образовательной проблематики с определенным
количеством активных субъектов, направленном на преодоление возникающих
противоречий в процессе функционирования и развития образовательной системы,
характеризующееся определенным исходом [2].
Кроме того, ученический конфликт мы рассматриваем как столкновение
противоречивых позиций сторон с определенным количеством активных субъектов
педагогического процесса по какой-либо педагогической ситуации, характеризующейся
нарушением взаимосвязей делового, поведенческого, личностного характера между
ними, требующей своего решения.
В целях нашего исследования, мы убеждены в необходимости обращения к
теории управления. Именно управленческая деятельность, ориентированная на
решение конкретных целей и построенная в соответствии с педагогическими
принципами, обеспечивает, по данным нашего исследования, необходимый результат в
подготовке будущих учителей к управлению конфликтами в ученическом коллективе
[3]. Понятие «управление» является основным в теории управления, а также в науке о
процессах управления в педагогических системах.
Вслед за А.Я. Анцуповым и А.И. Шипиловым мы под управлением
конфликтами понимаем сознательную деятельность, осуществляемую по отношению к
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конфликту на всех этапах его возникновения, развития и завершения, имеющую целью
изменение естественной динамики конфликта [1].
Под педагогическим управлением конфликтами в ученическом коллективе мы
понимаем целенаправленное воздействие преподавателя на обучаемых с целью
позитивного изменения межличностных отношений участников конфликтного
взаимодействия.
Педагогическое управление конфликтами в ученическом коллективе как
сложный процесс включает виды деятельности, подробное описание которых
представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Виды деятельности управления конфликтами
Вид деятельности
Прогнозирование
конфликтов и оценка их
функциональной
направленности
Предупреждение
конфликта

Стимулирование
конфликта

Регулирование
конфликта

Характеристика
вид деятельности субъекта
управления, направленный
на выявление причин
данного конфликта в
потенциальном развитии.
вид деятельности субъекта
управления, направленный
на недопущение
возникновения конфликта
вид деятельности субъекта
управления, направленный
на провокацию, вызов
конфликта.
вид деятельности субъекта
управления, направленный
на ослабление и ограничение
конфликта, обеспечения его
развития в сторону
разрешения.

Основные положения
-изучение объективных и
субъективных условий и факторов
взаимодействия между людьми;
- изучение индивидуальнопсихологических особенностей.
- основывается на
прогнозировании;
- является составной частью
общего процесса управления
системой.
руководитель должен быть готов
к конструктивному управлению.

признание
реальности
конфликта;
- достижение соглашения между
конфликтующими сторонами;
создание
соответствующих
органов
по
регулированию
конфликтного взаимодействия.
Разрешение конфликта
вид деятельности субъекта
полное разрешение конфликта
управления, связанный с
достигается при устранении
завершением конфликта
причин, предмета конфликта и
конфликтных ситуаций.
Таким образом, содержание управления конфликтами находится в строгом
соответствии с их динамикой, а основная цель управления конфликтами заключаться в
предотвращении
деструктивных
конфликтов
и
адекватном
разрешении
конструктивных.
Говоря об управлении конфликтами, необходимо особо подчеркнуть вопрос
подготовки будущих учителей к управлению конфликтами.
Так, управленческая подготовка будущих учителей предполагает овладение
знаниями теоретических и прикладных основ педагогического управления,
первоначальными управленческими умениями, опытом эмоционально ценностных
отношений к объектам и субъектам управления, выраженными в управленческой
культуре [4].
Подготовка будущих учителей к управлению конфликтами, на наш взгляд,
является частью их общепедагогической подготовки. В связи с этим подготовка
будущих учителей к управлению конфликтами понимается нами как процесс овладения
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теоретическими знаниями и практическими умениями педагогического управления,
основными видами деятельности управления (прогнозирование, предупреждение,
стимулирование, регулирование, разрешение) конфликтами в ученическом коллективе.
Таким образом, подготовка компетентного педагога в области управления
конфликтами предполагает высокий уровень общей и профессиональной культуры,
фундаментальные знания в области методологии, педагогики, психологии и
управления.
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К вопросу о формировании профессионально-направленной
социокультурной компетенции при обучении французскому
языку
В XXI веке приоритетной задачей обучения иностранному языку признается
формирование у обучающегося коммуникативной компетенции – способности
организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. Данная
цель многоаспектна и включает целый ряд важнейших составляющих, какими являются
лингвистическая, дискурсивная, социальная, социолингвистическая и социокультурная
компетенции. Последняя делает значительный акцент на необходимости не
ограничивать изучение языка его вербальным кодом. Речь идет о формировании в
сознании обучаемого «картины мира», свойственной носителю этого языка как
представителю определенного социума, картины мира, предполагающей наличие у
обучаемого знаний о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка,
норм речевого и неречевого поведения его носителей и умения строить своё поведение
с учетом этих особенностей и норм, что в конечном итоге формирует функциональную
социокультурную грамотность [1].
Другими словами, это совокупность знаний и умений (фоновые знания,
социокультурный фон, языковая ментальность), способностей и качеств личности,
обеспечивающих межличностное и профессиональное общение на иностранном языке
в полном соответствии с нормами языка и речи, с культурными традициями носителей
языка.
При всем многообразии научных и научно-методических исследований,
посвященных социокультурному образованию, проблема поиска эффективных путей и
средств формирования межкультурной компетенции, в том числе и профессионально
направленной, продолжает оставаться актуальной, в частности, при обучении
французскому языку студентов факультетов иностранных языков и межкультурной
коммуникации.
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Удачным примером решения данной проблемы является, на наш взгляд, учебнометодическое пособие Дроздовой О.В. «Si on allait en France…», предложенное
вниманию читателей журнала "Иностранные языки в школе" за 2006 год, № 8.
Решению этой проблемы способствует также используемое в течение ряда лет
авторское пособие «Гостиничный сервис. Hôtellerie» в практике преподавания
спецкурса «Гостиничное дело и туризм» [2].
Рассматриваемое учебное пособие рассчитано на 20 аудиторных часов при
условии обучения 2 часа в неделю.
Эффективность развития профессионально направленной социокультурной
компетенции базируется на использовании основных ситуаций, возникающих в
процессе общения обслуживающего персонала гостиницы с клиентом. Эти ситуации
даны в констатирующей части каждого раздела, а в развернутом виде – в
микродиалогах и диалогах. Причем более трудный материал для усвоения с точки
зрения межкультурной коммуникации (обслуживание в баре, в ресторане; телефон и
другие средства связи) представлен значительно большим числом диалогов.
Завершающим этапом работы по каждому разделу является серия заданий,
упражнений интерактивного типа по систематизации и контролю знаний ("Votre savoirfaire").
С
целью
эффективности
развития
профессионально
направленной
социокультурной компетенции в рамках рассматриваемого пособия предлагаются
задания, адекватно воссоздающие типичные ситуации повседневного и
профессионального взаимодействия в стране изучаемого языка, предполагающие
интеракции, то есть коллективные формы работы (студент(ы)/ студент(ы);
преподаватель/ студент), задания по решению проблемных задач, способствующих
выработке социопрагматических умений социокультурной компетенции.
В основу аудиторных занятий положен поэтапный, двух- или трехступенчатый
характер работы: ознакомительный → закрепляющий (или ознакомительнозакрепляющий) → развивающий этап свободного общения. Последний, безусловно,
является наиболее сложным, трудоемким, но одновременно и самым результативным
при формировании и развитии социокультурной компетенции. Он служит также
своеобразным тест-контролем степени усвоения учебного материала двух первых
этапов.
Задания этой части пособия имеют коммуникативно-прагматический характер.
Примерами таких заданий могут быть те из них, которые завершают, в частности,
раздел «(Se) renseigner sur la vie à l'hôtel (sur les chambres)»:
1. Vous êtes à la réception de votre hôtel. Un client français arrive et vous pose les
questions suivantes:
- Que vous reste-t-il comme chambre? Confortable? Bien située?
- A quel prix pour la chambre? (C'est une chambre à combien?)
- Est-ce que les petits déjeuners sont compris?
- Est-ce prix net, services et taxes compris?
- Est-ce qu'on peut m'aider pour monter mes bagages dans la chambre?
Vous répondez.
2. Le client veut monter ses bagages à la consigne et déposer ses objets de valeur dans
un coffre.
Que dit-il au réceptionnaire et comment ce dernier lui répond?
Jouez la situation à deux.
Очевидно, наиболее эффективными методами развития социокультурной
компетенции оказываются широко используемые в настоящее время социальнобытовые и деловые ролевые игры. Именно они способствуют формированию навыков и
умений иноязычного общения в социально-бытовой и профессиональной сферах
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коммуникации, содействуют совершенствованию культуры и правил речевого
поведения.
На разрешение проблемных ситуаций этого тематического раздела можно
предложить следующие задания:
1. La chambre proposée par le réceptionnaire vous déplaît. Vous expliquez la raison
(les raisons) de votre refus.
2. Un(e) client(-e) arrive en retard.
Jouez la situation à deux en cas de la chambre réservée (non-réservée).
3. Après l'excursion par un mauvais temps la cliente est indisposée pour aller prendre
au bar le petit déjeuner le jour suivant.
Faites un micro-dialogue et un dialogue en vous servant des phrases clichées de la
leçon étudiée et des renseignements utiles IV.
Интеракция через социально-бытовые и деловые ролевые игры позволяет
обучающимся выражать свои потребности и намерения при полном понимании
партнера (партнеров) по коммуникации, эпатию, толерантность, развивать как
основные составляющие психической деятельности человека (память, мышление,
воображение, внимание), так и профессиональные качества – целеустремленность,
упорство в достижении поставленной цели, коммуникабельность, дипломатичность,
организованность и др.
Представляется необходимой оценка работы студентов преподавателем.
Критерием такой оценки должно быть владение культурой речевого поведения: п р а в
и л ь н о с т ь речи – корректное применение языковых и речевых средств; б о г а т с т в
о речи, её выразительность, что предполагает вариативность лексики, синтаксиса и
интонаций; ч и с т о т а речи, что подразумевает неиспользование языковых "сорняков"
– слов-паразитов, жаргонизмов, вульгаризмов; л о г и ч н о с т ь построения речи при
двух условиях: логичности мышления и логичности изложения частей одного
высказывания и высказываний в одном тексте; у м е с т н о с т ь речи – правильный
выбор регистра общения, соответствующего предложенной ситуации; а также
предметная и понятийная т о ч н о с т ь речи и правильно выбранный т о н речи [3, сс.
464-468].
При подведении итогов работы необходимо учитывать и соблюдение правил
речевого поведения для говорящих, слушающих и присутствующих при общении. Эти
правила выходят за рамки собственно языковой культуры, выражая определенную
нормативно-этическую функцию и обеспечивая психологическое качество общения:
доброжелательность по отношению к адресату; правильный выбор темы разговора,
интересного и понятного партнеру(-ам); искусство признания достоинств партнера,
умение слушать и слышать собеседника и др.
Практика постоянного включения в процесс обучения ролевых игр на базе
интерактивных заданий со всей очевидностью доказывает их бесспорную
эффективность в деле формирования и развития социокультурной компетенции
обучающихся. Они также обеспечивают высокий КПД усвоения учебного материала и
способствуют повышению мотивации к изучению иностранного (в нашем случае
французского) языка, поскольку интерактивные формы работы являются средством
воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной
деятельности студентов.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Соловцова Э.И., Анурова И.В. Понятие функциональной грамотности в
курсе обучения иностранным языкам //Иностранные языки в школе, № 2, 2007.
2.
Шмелева А.Н. Гостиничный сервис. Hôtellerie. Учебно-методическое
пособие. – Электросталь, 2006.
3.
Мишаткина Т.В., Бражникова З.В., Мушинский Н.И. и др. Этика.
Учебное пособие. – Минск, ООО "Новое знание", 2004.
214

Щекатурова Е.А.
МОПК, г. Электросталь

Инновационный подход к преподаванию дисциплины
«Инженерно-технологические основы дизайна среды»
В современной жизни с ростом огромного количества информации с каждым
годом растут требования к деловым характеристикам людей, работающих в различных
организациях, – их устойчивости к конфликтным и стрессовым ситуациям, требования
к исполнительскому мастерству, умению в любых ситуациях находить выход из
затруднительного положения и т.п. Эти особенности ситуации, в которой мы все
находимся, предъявляют и новые требования к системе обучения, в частности, требуют
от педагогов поиска инновационных подходов к преподаванию.
Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению
новшеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер,
сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления.
При традиционном обучении педагог, как правило, является единственным
инициативно действующим лицом учебного процесса. Он сообщает, передает знания и
оценивает результаты воспроизведения учащимися изложенного им материала.
Нетрадиционными, инновационными методами обучения являются методы, при
которых для учащихся создаются возможности занимать не просто активную, но и
инициативную позицию в учебном процессе; не просто «усваивать» предлагаемый
учителем (программой, учебником) материал, но познавать мир, вступая с ним в
активный диалог, самому искать ответы и не останавливаться на найденном как на
окончательной истине.
Инновационные подходы к обучению делятся на два основных типа, которые
соответствуют репродуктивной и проблемной ориентации образовательного процесса.
1. Инновации-модернизации, направленные на достижение гарантированных
результатов в рамках его традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их
основе технологический подход к обучению направлен, прежде всего, на сообщение
учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, ориентирован на
высокоэффективное репродуктивное обучение.
2. Инновации-трансформации, преобразующие традиционный учебный процесс,
направленные на обеспечение его исследовательского характера, организацию
поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход
к обучению направлен, прежде всего, на формирование у учащихся опыта
самостоятельного поиска новых знаний, их применения в новых условиях,
формирование опыта творческой деятельности.
Обобщенной базовой моделью в рамках поискового подхода является модель
обучения на основе систематического исследования, на основе игрового
моделирования, на основе дискуссии, совместной выработки позиций, принятия
решений. В исследовании выявлена общая черта различных вариантов этой базовой
поисковой модели: изменение позиции учащегося, проживание им учебного процесса в
роли активного его участника – участника исследования, игры, дискуссии.
Мы предлагаем использовать игровое моделирование при изучении дисциплины
«Инженерно-технологические основы дизайна среды».
Что дает такая игра?
Во-первых, игра позволяет учащимся самим решать трудные проблемы, а не
просто быть наблюдателями.
Во-вторых, в ходе учебной игры студенты овладевают опытом деятельности,
сходным с тем, который они получили бы в процессе реальной работы в дизайн-бюро.
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Например, одна из учебных игр предполагает деление студентов на две группы.
Одна группа – это «генераторы идей». В нее желательно включать студентов, склонных
к абстрагированию, с бурной фантазией. Вторая группа – это «эксперты», люди с
аналитическим, критическим складом ума. Они записывают наиболее важные и
интересные идеи, которые звучат в процессе обсуждения, делают выводы.
Основная задача «генераторов» – за отведенное время выдвинуть как можно
больше идей, даже фантастических. Регламент времени не более двух минут на каждую
идею. Все они записываются в протокол. В это время запрещена любая критика, даже в
виде мимики, скептических улыбок и т.п.
Преподаватель руководит деловой игрой и обеспечивает соблюдение всех
правил.
После окончания «генерирования» принимаются какая-либо одна или две идеи.
Например, группе предлагается задача-заказ – выполнить «Кафе на болоте».
Просьба заказчика: помещения сделать светлыми, насыщенными зеленью, с
использованием декоративных кованых изделий в интерьере, так как у заказчика есть
специалист по ковке металла.
Рассмотрим идеи, которые были предложены «генераторами».
1. Устроить кафе с вантовым покрытием. Опоры закрепить по периметру болота
на жестком грунте.
2. Обеспечить максимальные размеры окон, ориентируя их на лесной массив и
предусмотреть легкие занавеси для лучшего обозрения из помещения кафе.
3. Выполнить стеклянные полы с подсветкой, чтобы наблюдать за обитателями
болота.
4. Построить кафе на сваях. Свайные фундаменты закрепить в твердый грунт.
5. Выполнить фундамент в виде понтона.
6. Осушить болото.
7. Удерживать конструкцию кафе от потопления с помощью воздушных шаров.
8. Использовать кованые изделия (поручни крыльца и внутренних лестниц,
мебель, люстры, настенные панно и др.) в стиле средневекового замка.
Начинаются прения «экспертов»:
1. Вантовое покрытие дорого, если учесть, что нам неизвестны размеры болота.
2. Принимается.
3. Принимается.
4. Наиболее реальный и подходящий вариант решения данной проблемы.
5. Не приемлемо, поскольку был выбран предыдущий вариант.
6. Теряется смысл названия кафе.
7. Нецелесообразно и трудновыполнимо.
8. Принимается.
Выводы экспертов:
Отдается предпочтение варианту кафе на сваях, с большими окнами,
обращенными в сторону леса, со стеклянными полами и с включением кованых
изделий, таких как поручни крыльца и внутренних лестниц.
Таким образом, игровая обстановка трансформирует позицию учителя, который
балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника общего действия.
Итоги игры дают двойной результат – игровой и учебно-познавательный.
Подводя итоги вышеизложенного, хотелось отметить, что методы и средства
обучения ошибочно было бы возводить в ранг самоцели. Это, прежде всего,
инструмент для решения образовательных задач в вузе. Предлагаемый нами метод
деловой игры повышает активность студентов на занятиях и способствует
формированию у них профессиональных компетенций.
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Понятие архетипа в концепции К.Г.Юнга
При определении концептуального аппарата К.Г.Юнг не дает лимитированной
дефиниции архетипа, ставя в один синонимический ряд с этим термином
определяющие друг друга понятия изначальный образ, идея [1]. Таким словарным
обозначением одного из фундаментальных понятий своей концепции К.Юнг, с одной
стороны, подчеркивает ее генетическую связь с философскими воззрениями Платона, с
другой стороны, указывает на мифологическую сущность этого понятия,
отличающегося, прежде всего, соединением в себе виртуального (идеального) начала с
актуализированным
(материальным)
разнооформленными
проявлениями.
Коллективное бессознательное, с этих позиций, нечто вроде осадка психического
опыта и одновременно образ мира.
Архетипы как концентрированное выражение общего психического состояния,
рожденные в недрах коллективного бессознательного, репрезентируют бесчисленные
психические опыты однотипных жизненных ситуаций и переживаний [2], вследствие
чего одинаково присущи по крайней мере целым народам или эпохам.
Юнг отмечает, что они являются необходимым противо-дополнением к
инстинктам как объединяющее выражение живого процесса, который вносит
упорядочивающий и связующий смысл в чувственные и внутренние духовные
восприятия. Тем самым архетипы освобождают психическую энергию от ее
прикрепленности к голым и непонятным восприятиям, предваряют действие
инстинктов, являясь их моделью. Но если собственно инстинкты проявляют себя
физиологически и воспринимаются эмоционально, то архетипы реализуются в
символических формах сознания. Они появляются там, где бессознательное указывает
на жизненную проблему, неразрешимую рациональным образом. Архетипы образуют
мост между теми способами, которыми мы сознательно выражаем свои мысли, и более
примитивной, красочной и живописной формой выражения, которая обращена
непосредственно к чувствам и эмоциям [3].
Архетипом мир воспроизводится в его целостности. Поэтому архетип изменчив
и амбивалентен, он может иметь неизменное ядро значения, «но только в принципе и
никогда по отношению к его проявлениям» [4]. Архетипические образы, поскольку они
возникают из общечеловеческого надындивидуального опыта, имеют глобальный
масштаб, всеобщее значение – они формируют национальные мифы, религии,
оплодотворяют великие произведения искусства. Эти образы всегда символичны и их
содержание не может быть сформулировано однозначно и до конца в категориях
рационального сознания. Их содержание целенаправленно и вполне определенно, как
содержание, например, музыкального произведения, но не выразимо окончательно и
без изъяна вербальным образом. Юнг категорически возражает против попытки
понимать архетипические образы аллегорически, сужая и чрезмерно конкретизируя их
содержание [5]. «Великое произведение искусства похоже на сон; несмотря на
кажущуюся ясность, оно не объясняет себя и всегда двусмысленно» [6]. Устойчивые
образы, сюжеты, идеи рождаются не в мифе и не функционируют только как феномены
сознания. Архетип оказывается востребован во все времена непосредственно из
коллективного бессознательного.
«…Архетипы не распространяются только лишь благодаря традиции, языку и
миграции, но они способны спонтанно возникать вновь и вновь, во всякое время и
повсеместно, и именно в таком виде, который не подвержен влияниям извне» [7].
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Юнг неоднократно отмечает текучесть и взаимозаменяемость архетипических
форм, диалектическую амбивалентность архетипа, который «сам по себе не зол и не
добр. Он морально нейтрален, как божества античности, и становится злым или
добрым, а точнее, парадоксальной смесью того и другого в контакте с сознательной
мыслью» [8]. «Человек легко скользит от архетипа к архетипу, в которых все
обозначает все» [9].
Им выделены несколько основных архетипических представлений: АнимаАнимус, Тень, Мать, Ребенок, Старик-мудрец.
Анима (у мужчин), и Анимус (у женщин) – это функциональный комплекс или
часть личности, архетип духа, жизни; нечто чудесное и бессмертное, приводящее к
жизни пассивное вещество. Привнося жизнь, этот архетип одновременно провоцирует
и добро и зло. Поскольку его образ неосознаваем, он всегда бессознательно
проецируется на любимого человека и является одной из основных причин
болезненной привязанности или ее противоположности. Инфантильный мужчина
имеет, как правило, в качестве Анимы материнскую фигуру, взрослый – облик молодой
женщины, старый – облик совсем юной девочки [10]
Тень – это скрытая, подавленная, обремененная виной часть личности,
бессознательная противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в своем
сознании, сумма всех личностных психических элементов в силу несовместимости с
избранным сознательным отношением их носителя, не допущенная к жизненному
проявлению. [11]. По отношению к сознательному тень ведет себя компенсаторно, ее
действие в силу этого может оказаться как негативным, так и позитивным.
Мудрец представляется бессмертным Демоном, освещающим хаотическую
темноту жизни светлым лучом смысла. Если бы имя Люцифер не обросло
предрассудками, оно полностью и точно охарактеризовало бы этот архетип. С этим
архетипом связаны образы великих мастеров и учителей, представляющих скрытый в
хаотичности жизни сущностный смысл, таких, как Фауст у Гете, Заратустра у Ницше.
Фигура мудрого старца олицетворяет духовный фактор [12].
Ребенок – это потенциальное будущее. Возникновение мотива ребенка, как
правило, означает предвосхищение грядущего развития: Ребенок подготавливает
грядущее изменение личности. Мотив Ребенка чрезвычайно изменчив и принимает все,
какие только можно формы, например, драгоценного камня, жемчужины, цветка,
золотого яйца [13].
Мать – архетипический женский принцип – представляется «и
всевоспроизводящимся аспектом природы и находящимся в бессознательном творящим
источником, из которого в ходе истории человечества родилось сознание и из которого
во все времена и во всех людях поднимается все новое психологическое содержание»
[14].
Содержание этого архетипа предопределило его значимость: он является
основным в ряду всех остальных архетипов. Вследствие этого архетип матери
обнаруживает практически безграничное разнообразие в своих проявлениях, однако,
существуют наиболее характерные константы, на которых так или иначе основаны
актуализированные проявления архетипа.
Первыми по важности являются мать, бабушка, любая женщина, метафорически
являющаяся матерью, которых мы называем матерями в переносном смысле слова и
любая женщина вообще. Кроме того, мать может восприниматься как нечто
могущественное, таинственное, загадочное (бездна, мир мертвых)
Другие символы матери имеют метонимический характер, т.е. они присутствуют
в вещах, вызывающих в нас ощущения, вызываемые матерью у ребенка: чувство
полного счастья и стабильности (рай, царство божье, небесный Иерусалим),
набожность или чувство благоговения (церковь, университет, город, страна, небо,
земля, лес, море и вообще вода), чувство защищенности (магический круг или мандала,
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ввиду его защитной функции), чувство полезности и необходимости для жизни
(полезные животные – корова, лошадь, заяц).
Предметы, напоминающие мать по принципу синекдохи: предметы,
символизирующие плодородие и изобилие (рог изобилия, вспаханное поле, сад, дерево,
весна, родник), полые предметы (хлебная печь, чугунок), разнообразные сосуды и
цветы, имеющие форму чаши (купель для крещения, роза, лотос)
С этим архетипом ассоциируются такие качества, как материнская забота,
сочувствие и все, что отличается добротой, поддержкой, способствует росту и
плодородию. Вместе с тем в нем отражена магическая власть женщины, ее мудрость,
духовное возвышение, превосходящее пределы разума. Поэтому мать –
главенствующая фигура там, где происходят магические превращения, воскрешения;
все, что вселяет ужас и неизбежно, как судьба, связано с матерью.
Диалектическое целое этого архетипа обнаруживает себя в двух полярных
составляющих: 1) в образе Великой Матери (богиня, Богоматерь, Дева, София), 2) в
образе Грозной Матери (ведьма, дракон, любое опасное животное или
пресмыкающееся, такое как большая рыба или змея) [15]. Амбивалентное содержание
архетипа передано Юнгом формулой «любящая и страшная мать» [16].
Приведенный список символов не исчерпывает возможные осуществления
архетипа Матери. Он лишь указывает на его существенные черты: «магический
авторитет всего женского; мудрость и духовная высота по ту сторону рассудка; нечто
благостное, нечто, дающее пристанище, нечто чреватое, несущее в себе что-то,
подательница роста, плодородия и пропитания; место магического преосуществления и
возрождения; содействующий и помогающий инстинкт или импульс; нечто потаенное
и сокрытое, нечто темно-дремучее, нечто заглатывающее, обольщающее и
отравляющее, нечто возбуждающее страх и неизбежное» [17].
Архетипы и инстинкты, относимые в область коллективного бессознательного,
совместно с личным бессознательным образуют сферу бессознательного любого
индивида.
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Последовательность преподавания практических основ
живописи для будущих дизайнеров
Художественное обучение в художественных школах, лицеях, училищах
строится на эмоциональной основе. Поэтому на сегодняшний день мы имеем студента с
низкой художественной подготовкой, в том числе и в области практической живописи.
В процессе методического обучения основам академической живописи перед
преподавателями стоит ответственная задача вывести студента из неуверенного
состояния на путь познания и созидания.
В своей преподавательской практике я использую последовательный,
индивидуальный и очень доходчивый подход обучения, основанный на штудировании
и накоплении таким образом теоретических знаний и практических навыков.
На моих занятиях теоретическое и практическое обучение живописи происходит
в методической последовательности, заключающейся в постоянном усложнении
заданий по принципу «от простого к сложному».
Освоения начальных знаний в живописи невозможно без освоения основ
академической живописи. Гармония в живописи связана со зрительным восприятием.
Художник должен «правильно видеть», и для того чтобы стать художником, надо
«поставить глаз», т.е. пройти школу изобразительной грамоты. В процессе
последовательного обучения живописи, студент должен уметь видеть цвет,
светотеневые отношения, лепить форму цветом. Работу вести «от общего к частному и
от частного к общему», не разрушать композиционный центр. На первых порах полезно
упрощать форму, добиваясь гармоничного звучания.
Очень полезно и даже необходимо начинать работу с небольшого формата.
Качественная акварель (не менее 24 цветов), колонковая кисть (№8-11) и хорошая
акварельная бумага необходимы для постижения учебного процесса.
Как уже отмечалось, практические навыки живописи усваиваются постепенно,
начиная от простых заданий через постепенное их усложнение.
Особое значение при обучении живописи имеет: работа над этюдами по памяти,
представлению и воображению. Этюд с натуры – основной вид учебных работ по
живописи; изучение наследия и опыта мастеров в музеях и на выставках, работа с
литературой и самостоятельная творческая работа.
Поиск композиционного решения живописного изображения осуществляется
посредством работы над форэскизами – предварительными эскизами небольшого
размера. Делается несколько предварительных набросков учебной постановки с
различных точек зрения и выбирается лучший форэскиз с наиболее удачным
композиционным решением.
На выбранном горизонтальном или вертикальном формате выбирается масштаб
предметов и находится композиционный центр, пластически соединяющий
второстепенные детали в единое целое.
В работе над форэскизом нужно определить самое светлое и самое темное
цветовое пятно. Деления элементов изображения по светлоте придает форэскизу
ясность и «собирает» композицию.
Форэскиз является подготовительным этапом к большой живописной работе,
однако большая работа не является механическим увеличением форэскиза, т.к. к
большому этюду предъявляются требования по рисунку, трактовке формы и т.д.
Большое внимание нужно уделять подготовительному рисунку для живописи.
Рисунок для живописи выполняется линейно-конструктивно, с учетом легкой
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прорисовки светотеневой границы элементов изображения. Предварительный рисунок
для живописи выполняется карандашом. Для сохранения фактуры бумаги желательно
не пользоваться ластиком.
При определенном опыте подготовительный рисунок можно делать каким-то
нейтральным цветом, например сепией.
Для передачи цветовых и тональных отношений натуры необходимо, постоянно
сравнивая, определить цвет самого светлого и самого темного предмета. Таким
образом, сравнивая между собой предметы натурной постановки, можно правильно
определить цвет и тон изобразительных элементов постановки, их взаимное влияние
друг на друга.
Для создания удачной живописной работы необходимо научить студента цельно
видеть, это значит стараться видеть все элементы изображения одновременно, а не
сосредотачиваться на одном или группе предметов. Таким образом, цельное видение
позволяет видеть и сравнивать цветовые и тональные отношения натуры. Умение
цельного видения является одним из важнейших элементов живописной грамоты,
которое приходит с опытом работы.
После того как найдено композиционное решение, сделан подготовительный
рисунок, нужно начинать работу цветом. Самая типичная ошибка начинающих –
заполнение цветом форм изображения «по очереди».
Существует несколько способов грамотного подхода к началу работы красками,
в нашем случае акварелью. Живопись должна вестись по всей поверхности
одновременно при цельном видении натуры. Найдя цветовые и тональные отношения
на одном участке, не следует долго задерживаться на нем. Нужно продолжить работу
на другом и так дальше, сравнивая эти участки изображения между собой.
На следующем этапе работы идет конкретизация форм предметов, проработка
деталей постановки. Сочетание теплых и холодных тонов в живописи обогащает и
повышает звучание цвета. Если свет в натурной постановке имеет теплый оттенок. То
тень будет холодной и наоборот. Глаз человека рядом с теплыми оттенками всегда
видит холодные.
При написании живописной работы следует уделить внимание написанию мазка.
В живописи у разных мастеров он индивидуален. Мазок цвета нужно класть по форме,
«лепить цветом» форму предметов.
Форма мазка, плотность или легкость наложения. Направление, размер
определяются формой предмета и характером его поверхности. От специфики
наложения мазка зависит передача плановости изображения.
На занятиях живописи достаточное внимание уделяется на передачу планов, на
передачу ощущения пространства между предметами. Так предметы заднего плана изза слоя воздуха как бы сливаются с фоном и пишутся обобщеннее и смягченнее, чем
предметы первого плана.
Предметы первого плана передаются активной лепкой и пишутся ярче и четче.
Передача плановости постановки зависит и от так называемых касаний в
живописи, когда просматриваются в письме светотональные и контрастные касания
формы с фоном или другими предметами.
При работе над натурой обучаемому необходимо уметь выбирать в работе
главное, акцентировать наиболее интересные моменты постановки и опускать
второстепенные детали.
Завершая работу, студенту необходимо ее обобщить. Это означает возвращение
к большим цветотональным отношениям и подчинению деталей изображения
композиционному центру, продуманному в форэскизе.
Необходимо также найти колористическую гармонию, тональную и
пространственную организацию изображения.
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Каждый студент-дизайнер, обучающийся живописи должен овладеть знаниями,
умением и практическими навыками в области живописи, которые достигаются
упорным трудом. Последовательный процесс обучения живописи развивает у будущего
специалиста художественный вкус и общую культуру, а солидный запас знаний в
области живописи позволит ему свободно творить
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