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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
17-й выпуск сборника научных трудов «Современные во-

просы теории и практики обучения в вузе» содержит материалы 
по следующим направлениям: общие проблемы высшего профес-
сионального образования; современные технологии обучения в 
техническом вузе; педагогика и психология высшего образова-
ния; мониторинг качества образования. Он включает труды ав-
торских коллективов ученых, преподавателей и сотрудников Си-
бирского государственного индустриального университета.  

Редакционная коллегия благодарит авторов за предоставлен-
ный материал и приглашает принять участие в очередном 18-м 
выпуске сборника научных трудов. 
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УДК 378.147.048.45 
 
Т.А. Бойченко 
 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 
университет» г. Новокузнецк 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧСКИХ ВУЗОВ 

 
На современном этапе развития об-

щества имеются достаточные теоретиче-
ские основания для формирования надпро-
фессиональных компетенций студентов 
технических вузов. Конкурентоспособный 
на современном рынке труда становится 
специалист, обладающий определенным 
набором профессиональных, а также над-
профессиональных компетенций. 

 
Качество образования в России в последнее время связывается с 

компетентностным подходом и формированием у учащихся различных 
компетенций. Образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования третьего поколения ориентирован на формирование у студентов 
определенного набора компетенций, которые разделены на две основные 
группы: профессиональные и общекультурные компетенции. Безусловно, 
высокий уровень сформированности профессиональных компетенций яв-
ляется решающим фактором социальной защищенности и мобильности ра-
ботников в современных условиях экономики, и стремительно меняющем-
ся сегодня рынке труда. Однако на наш взгляд, помимо профессиональных 
компетенций у будущего специалиста целесообразно формировать еще и 
так называемые надпрофессиональные (ключевые) компетенции. Обосну-
ем нашу точку зрения. 

Как уже было сказано, одной из целей современного профессиональ-
ного образования является формирование профессиональной компетенции. 
В российской педагогике существует несколько определений профессио-
нальной компетенции. Так А.В. Хуторской понимает ее как совокупность 
знаний, умений, способов деятельности, задаваемых к определенному кру-
гу предметов и процессов, необходимых, чтобы качественно действовать 
по отношению к ним [8].  

В. А. Байденко несколько расширяет понятие «профессиональной 
компетенции» понимая ее  как «готовность и способность целесообразно 
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организо-
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ванно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать 
результаты своей деятельности» [2]. Независимо от профессии, любой 
специалист должен обладать особыми умениями,  которые позволят осу-
ществлять рефлексию и выполнять деятельность таким образом, чтобы она 
не просто имела положительный результат для самого выполняющего, но 
и не приносила вреда окружающим. 

Эта мысль получает развитие в  определении профессиональной 
компетенции профессором Л. С. Зникиной, которая понимает ее, как «сис-
тему специальных знаний, умений и навыков, опыта выполнения профес-
сиональных действий, а также личных качеств, определяющих способы 
выполнения профессиональных функций» [7]. В соответствии с таким по-
ниманием профессиональные компетенции включают в себя, помимо про-
фессиональных знаний, умений и опыта еще и личные качества, которые 
помогают специалисту понять, как выполнить деятельность эффективнее и 
качественнее. 

Исследователь К.В. Шапошников понимает профессиональную ком-
петенцию как готовность и способность специалиста принимать эффек-
тивные решения при осуществлении профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетенция «в целом характеризуется совокупностью 
интегрированных знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, 
позволяющих человеку эффективно проектировать и осуществлять про-
фессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим миром». 
Взаимодействие с окружающим миром означает, что при выполнении 
профессиональной деятельности специалист опирается на систему знаний 
о природных и социальных явлениях и связей, на систему ценностей при-
нятой в обществе.  

Исследователь Безюлева Г. В. понимает профессиональную компе-
тентность как готовность и способность специалистов к реализации зна-
ний, умений, навыков, опыта в конкретных условиях производственной 
деятельности [4]. Любая деятельность человека, в том числе и профессио-
нальная, это сложная система. Деятельность – это активное взаимодейст-
вие живого существа с окружающим миром, в ходе которого оно целена-
правленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои по-
требности. В каких бы условиях и формах ни протекала деятельность че-
ловека, какую бы структуру она ни приобретала, ее нельзя рассматривать 
как изъятую из общественных отношений, из жизни общества. При всем 
своем своеобразии деятельность человеческого индивида представляет со-
бой систему, включенную в систему отношений общества. Вне этих отно-
шений человеческая деятельность вообще не существует. Всю практиче-
скую деятельность по изменению и преобразованию природы, социума и 
собственной жизнедеятельности человек осуществляет в сотрудничестве, в 
кооперации с другими людьми. Поэтому отношения людей как субъектов 
практической деятельности к преобразуемой ими реальности (субъект-
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объектные отношения) всегда предполагают также отношения реального 
взаимодействия людей в процессе этого преобразования (субъект-
субъектные отношения). Это утверждение справедливо для всех видов 
деятельности, в том числе, и для профессиональной инженерной деятель-
ности.  

Инженерная деятельность – это динамическая система взаимодейст-
вия специалиста и механизмов, которые необходимо построить искусст-
венным путем, опираясь на знания, умения, навыки и способности. В этой 
деятельности инженер взаимодействует, с одной стороны, с явлениями 
природы, подчиняющимися естественным законам, а с другой – с техниче-
скими средствами и сооружениями, которые необходимо построить искус-
ственным путем. Таким образом, инженерная деятельность, с одной сторо-
ны, – предметно-практическая, а с другой стороны, она носит чисто соци-
альный характер, поскольку связана с удовлетворением запросов общест-
ва. Значит, компетенция современного инженера не может ограничиваться 
только лишь профессиональными компетенциями.  Задачи и проблемы, 
возникающие в ходе профессиональной деятельности инженера, не огра-
ничиваются, только лишь научными или профессиональными. В ходе этой 
деятельности неизбежно возникают задачи, проблемы, конфликтные си-
туации, не только профессионального, но и социального, а также личного 
характера, и результат деятельности часто непосредственно зависит от ус-
пешности решения именно этих задач.  

Вопрос оптимального разрешения конфликтных ситуаций является 
одним из ключевых вопросов психологии и педагогики. Многие ученые и 
исследователи, работающие в этих сферах, считают, что в конфликтных, 
проблемных  ситуациях единственной продуктивной формой налаживания 
взаимопонимания, конструктивного взаимодействия становится диалог ис-
ходно равноправных позиций, стремящийся найти определенные точки их 
соприкосновения. Именно в ситуации диалога, как его понимал наш отече-
ственный мыслитель М. М. Бахтин, в наибольшей степени проявляется 
специфика субъект-субъектного межличностного общения [3]. Диалог, как 
свидетельствует опыт, обеспечивает возможность выработки более пол-
ных, более глубоких и широких подходов к существующим проблемам и 
тем самым открывает перспективы плодотворного, конструктивного со-
трудничества во всех сферах жизни, в том числе и в профессиональной.  

Развитие культуры диалога, сочетающей твердость и принципиаль-
ность в отстаивании своих позиций, умение максимально развернуть их 
потенциал, с вниманием и уважением к чужим позициям, способностью 
признавать там, где это необходимо, их обоснованность представляет со-
бой сложное и трудное дело. Для того чтобы уметь вести диалог  и быть 
его полноправным участником человеку, специалисту, необходимо обла-
дать специальными компетенциями. На наш взгляд, это должны быть осо-
бые надпрофессиональные компетенции.  
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Из многообразия определений и пониманий профессиональной ком-
петенции, профессиональной деятельности следует понимание сложности 
данного явления, которое характеризуется категориями «готовность», 
«способность» действовать целесообразно, самостоятельно, ответственно, 
«умение» выполнять определенные трудовые функции, плодотворно осу-
ществлять профессиональную деятельность согласно требованиям рабоче-
го места. Кроме того, общество постоянно развивается и изменяется, ме-
няются все сферы его жизни. Современное развитие экономической и со-
циальной жизни оказывает влияние на способы производства, так напри-
мер, современный этап его развития заключается в уходе от массового 
производства. Изменяются также и товары, они становятся все более 
сложными, для производства все большего количества товаров применя-
ются высокие технологии. Растет и потребительское требование к качеству 
производимых товаров, к их моральному соответствию быстроразвиваю-
щимся технологиям. Меняются и системы контроля – люди должны уметь 
сами управлять собой, нести ответственность за результаты своей деятель-
ности. Отсюда следует, что конкурентоспособному на современном рынке 
труда специалису недостаточно обладать только лишь профессиональными 
компетенциями. Ему также необходимы, так называемые, надпрофес-
сиональные компетенции.  

Мы понимаем надпрофессиональные компетенции как универсаль-
ные знания, умения и навыки, качества и способности выпускника, обес-
печивающие его конкурентоспособность и социальную адаптацию в усло-
виях рынка труда. То есть, это – компетенции, относящиеся не ко всем ви-
дам деятельности сразу, а только лишь к профессиональной деятельности 
человека, и задающие этой деятельности социальную направленность. 
Надпрофессиональные компетенции тесно связаны с профессиональными, 
но стоят над нами, эффективно дополняют их. Надпрофессиональные ком-
петенции являются дополнительными составляющими к профессиональ-
ным компетенциям, такими как духовно-нравственная, познавательно-
творческая, коммуникативная составляющие и должны быть сформирова-
ны у будущих специалистов [1]. 

Еще одним мощным аргументом в сторону необходимости формиро-
вания надпрофессиональных компетенций является понимание таких кате-
горий, как профессиональное развитие и профессиональное становление 
специалиста.  

Профессиональное развитие – понятие сложное и не ограничивается 
только лишь развитием профессиональных знаний, умений, навыков и 
опыта. Э.Ф. Зеер, анализируя исследования процесса профессионального 
развития, отмечает, что «в большинстве исследований он представлен как 
процесс целостного развития личности, детерминированный социальной 
ситуацией развития, деятельностью, а также активностью самого индиви-
да, при этом профессиональное развитие предполагает потребность инди-
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вида в нем, стремление к профессиональному росту» [6]. То есть, в про-
фессиональное развитие включаются еще и такие факторы, как развитие 
личности, социальное развитие, активность индивида, которые относятся к 
надпрофессиональным компетенциям. 

Профессиональное становление личности понимается как процесс 
прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздейст-
вий, профессиональной деятельности и собственной активности, направ-
ленной на самосовершенствование и самоосуществление.  Как видно из 
данного определения, социальные взаимодействия, собственная актив-
ность, самосовершенствование являются не менее важными для профес-
сионального становления личности, чем собственно профессиональные ка-
чества этой личности. 

Говоря о необходимости формирования надпрофессиональных ком-
петенций, необходимо также отметить, что в настоящее время изменились 
и требования работодателей при отборе сотрудников. Сегодня работодате-
лей интересуют не только профессиональные знания, умения и навыки, но 
и способности другого характера. Так, например, в докладе специалистов 
Мирового банка о развитии российского образования подчеркивалось, что 
в меняющемся мире система образования должна обеспечить формирова-
ние такого качества, как профессиональный универсализм – способность 
менять сферы и способы деятельности. Исследования рынка труда привели 
к пониманию того, что сегодня необходим переход от «хорошего специа-
листа к хорошему сотруднику». Хороший сотрудник не отрицает качеств 
хорошего специалиста, но это человек, обязательно умеющий работать в 
команде, человек, который может принимать самостоятельные решения, 
инициативен, способен к инновациям. Еще одно немаловажное требование 
к хорошему сотруднику – крепкие нервы, то есть, психологическая устой-
чивость, готовность к перегрузкам, к стрессовым ситуациям, умение выхо-
дить из них.  

Становится ясно, что сегодня будущих специалистов нужно учить 
жить в изменяющихся условиях, легко адаптироваться в новой среде. Не-
обходимо развивать креативность, индивидуальность, лидерские качества, 
ответственность, умение быть конкурентоспособным и даже умение дос-
тойно проигрывать. Именно поэтому успешным становится специалист, 
обладающий не только профессиональными, но и надпрофессиональными 
компетенциями.  

Проанализировав точки зрения ряда ученых и исследователей на 
суть надпрофессиональных компетенций, приходим к выводу, что надпро-
фессиональные компетенции – это ключевые компетенции, которые опре-
деляются как универсальные знания, умения и навыки, качества и способ-
ности выпускника, обуславливающие продуктивность социальной и про-
фессиональной деятельности специалиста, а также, обеспечивающие его 
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конкурентоспособность, профессиональную мобильность и социальную 
адаптацию в условиях постоянно меняющегося рынка труда.  

Итак, при условии, что профессиональная компетентность специали-
стов формируется при поэтапном формировании как профессиональных, 
так и надпрофессиоанльных компетенций, она представляется как процесс 
целостного развития личности – субъекта профессиональной деятельности. 
То есть при формировании профессиональной компетентности достигается 
профессионально-личностное развитие специалиста, которое заключается 
в достижении новых смысловых уровней. Результативная сторона состоит 
в достижении определенного уровня квалификации, самостоятельности в 
процессе выполнения профессиональной деятельности, инициативности, 
субъективности и саморазвития.  

Основными надпрофессиональными компетенциями считаем сле-
дующие:  

личностные – умение предвидеть результаты своей деятельности, го-
товность и способность к самообразованию и саморазвитию на протяже-
нии всей жизни, способность к творчеству, способность нести ответствен-
ность за результаты своей деятельности;  

социальные – толерантность, умение работать в команде, способ-
ность адекватно воспринимать новые идеи, способность к адаптации; 

познавательные – умение работать с информацией, самостоятель-
ность; 

методические – умение формулировать и ставить цели, умение логи-
чески мыслить.  
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В статье рассматривается роль и 

сущность компетентностного подхода, оп-
ределение компетенций в современном 
высшем образовании 

 
В ряде западноевропейских систем профессионального образования  

принято выражение «обучение на основе компетенций». В российской об-
разовательной системе укоренился термин «компетентностный подход». 
Именно этот термин употребляется в официальных документах, в том чис-
ле в Федеральной целевой программе развития образования на 2006–2010 
годы (раздел «Совершенствование содержания и технологий образования», 
п.3) и в Плане мероприятий по реализации положений Болонской деклара-
ции в системе высшего профессионального образования  Российской Фе-
дерации на 2005–2010 годы (раздел 1). 

Результаты образования, компетенции и компетентностный подход 
(обучение на основе компетенций) получают в современном образовании 
все больший статус благодаря расширяющемуся употреблению, в том чис-
ле в официальных российских и международных документах. В современ-
ном мире также признано необходимым выработать структуру сравнимых 
и совместимых квалификаций для национальных систем высшего образо-
вания, что позволило бы описать квалификации с точки зрения рабочей на-
грузки, уровня, результатов обучения, компетенций. 

В утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 декабря 2005 г. № 803 Федеральной целевой программы раз-
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вития образования  на 2006–2010 годы говорится о ее основной цели – 
обеспечении условий для удовлетворения потребностей граждан, общества 
и рынка труда в качественном образовании. Разработчики Программы не-
однократно обращались к проблемам несоответствия профессионального 
образования структуре потребностей рынка труда, отсутствия эффективно-
го взаимодействия учебных заведений с работодателями, неразвитости 
форм и механизмов их участия в вопросах образовательной политики. В 
Программе говорится о негибкости, слабой реакции системы образования 
на внешние факторы. Выдвинута задача повышения роли работодателей в 
подготовке профессиональных кадров. В системе целевых индикаторов и 
показателей назван такой, как введение государственных образовательных 
стандартов, разработанных в целях формирования образовательных про-
грамм, адекватных мировым тенденциям и потребностям труда. 

В рамках Болонского процесса европейские университеты в разной 
мере и с различающимися степенями энтузиазма осваивают компетентно-
стный подход, который рассматривается как своего рода инструмент уси-
ления социального диалога высшей школы с миром труда, средством уг-
лубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимно-
го доверия. 

Что же такое компетенции, результаты образования, компетентност-
ный подход, и в чем заключается их инновационный потенциал? 

Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык 
для описания академических и профессиональных профилей и уровней 
высшего образования. Иногда говорят, что язык компетенций является 
наиболее адекватным для описания результатов образования. Ориентация 
стандартов, учебных планов (образовательных программ) на результаты 
образования делают квалификации сравнимыми и прозрачными, чего 
нельзя сказать о содержании образования, которое разительно отличается 
не только между странами, но и вузами, даже при подготовке по одной и 
той же специальности (предметной области). Пока более современного ме-
тодологического инструмента для «болонского» обновления в европейских 
вузах учебных планов и программ не найдено. Результаты образования, 
выраженные на языке компетенций, как считают западные эксперты, – это 
путь к расширению академического и профессионального признания и мо-
бильности, к увеличению сопоставимости и совместимости дипломов и 
квалификаций. В условиях России реализация компетентностного подхода 
может выступить дополнительным фактором поддержания единого обра-
зовательного, профессионально-квалификационного и культурно-
ценностного пространства. Существует так называемая проблема опреде-
лений компетенций.  

Пришло время методологических и концептуальных подходов. Не 
вступая в спор с философами, психологами и дидактами по всем смысло-
вым предлагаемым многими учеными нюансам, надо прийти к согласован-
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ному определению. Оно не будет расцениваться как «истина в последней 
инстанции» (Ю.Г. Татур), а как принятое с общего согласия понимание 
этого явления. В качестве такового можно принять определение, предло-
женное в европейском проекте TUNING: «…понятие компетенций и навы-
ков включает знание и понимание (теоретическое знание академической 
области, способность знать и понимать), знание как действовать (практи-
ческое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), зна-
ние как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и 
жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют со-
бой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к 
позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или 
степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализо-
вать». Можно, по-видимому, договориться об употреблении разработчи-
ками ГОС ВПО единого термина «компетенции» (нередко говорят о «ком-
петентностях»). При анкетировании проректоров по УМО в 2005 г. наи-
большее (но не абсолютное) предпочтение было отдано термину «компе-
тенция» как включающему в себя не только когнитивную и операционно-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, соци-
альную, поведенческую стороны (результаты образования, знания, умения, 
систему ценностных ориентаций). Следует различать (Ю.Г. Татур) компе-
тенции и личные качества (свойства) человека: смелость, выносливость, 
честность и т.д. С другой стороны, компетенции должны подкрепляться 
личными качествами (например, работоспособность, прилежность, увле-
ченность, выносливость, преодоление трудностей, сдержанность, опти-
мизм, терпимость при разочарованиях и др.). Это лишний раз свидетельст-
вует о системном характере формирования компетенций: есть значитель-
ный сегмент внесодержательных аспектов их формирования (образова-
тельная среда вузов, организация образовательного процесса, образова-
тельные технологии, включая самостоятельную работу студентов, проект-
ное обучение и т.д.). Освоение компетенций происходит как при изучении 
отдельных учебных дисциплин, циклов, модулей, так и тех дидактических 
единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и специальные 
дисциплины. Подчеркивается обобщенный интегральный характер этого по-
нятия по отношению к «знаниям», «умениям», «навыкам» (но не противопо-
ложный им, а включающий в себя все их конструктивное содержание).  

В другом опросе проректоров по учебной работе во многих вузах, 
согласились, что стандарты нового поколения должны разрабатываться с 
использованием компетентностного подхода. 

Ограниченные размеры методического пособия и его целенаправ-
ленный и практикоориентированный ракурс не позволяют обсудить один 
из важнейших вопросов: воздействие компетентностного подхода на фор-
мирование новой оценочной культуры, которая предполагает переход от 
оценки знаний (как доминирующей характеристики) к оцениванию компе-
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тенций. Этому обстоятельству серьезное внимание уделила группа иссле-
дователей, выполнивших в прошлом году проект «Совершенствование 
структуры ГОС ВПО на основе компетентностной модели выпускника и 
разработка информационной технологии их проектирования» (Аббакумов 
К.Е., Коточигов А.М., Кузьмин Н.Н., Маркова О.Ю., Пузанков Д.В., Ше-
хонин А.А. и др.). Они отметили, что завтрашний день потребует иннова-
ционной методологической перестройки оценки качества усвоенных зна-
ний, приобретенных навыков, способностей и компетенций. Подобного 
мнения придерживаются и многие западные исследователи: результаты 
образования и компетенции очень важны для выработки новых подходов к 
оцениванию и обеспечению качества. При компетентностном подходе ре-
зультаты образования и компетенции находятся в центре деятельности по 
реформированию образования. 

Теперь перейдем к  понятию «результаты образования». Очевидно, 
что более обоснованно принять термин «результаты образования», как бо-
лее адекватный российской образовательной традиции (нежели термин 
«результаты обучения»). Это также можно  связать с принятым в Законе 
РФ «Об образовании» пониманием образования как целенаправленного 
процесса воспитания и обучения. Каждый, кто хотя бы бегло знакомился с 
так называемыми общими (универсальными) компетенциями, мог заметить 
значительный их уклон в сторону этических норм социального взаимодей-
ствия. Итак, результаты образования – это ожидаемые и измеряемые кон-
кретные достижения студентов и выпускников, выраженные на языке зна-
ний, умений, навыков, способностей, компетенций, и которые описывают, 
что должен будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении 
всей или части образовательной программы. 

Что касается компетентностной модели, то ее сущностная характе-
ристика отражена в работе коллектива авторов (под редакцией Кузьминова 
Я.И., Пузанкова Д.В., Федорова И.Б., Шадрикова В.Д.), подготовленной на 
основе материалов научно-исследовательского проекта «Разработка моде-
ли бакалавра по специальности и магистра по специальности. Реализация 
моделей по группам специальностей»: «В отличие от характерной для дей-
ствующих ГОС квалификационной модели компетентностная модель спе-
циалиста, ориентированного на сферу профессиональной деятельности, 
менее жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда. Это 
обеспечивает мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка 
труда». Компетентность модели – это модель будущей эффективной рабо-
ты, социального взаимодействия и адаптируемости ко многим контекстам. 
Под компетентностным подходом к проектированию ГОС ВПО станем по-
нимать метод моделирования результатов образования как норм его каче-
ства. Это означает: 

• отражение в системном и целостном виде образа результата обра-
зования; 
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• формирование результатов как признаков готовности сту-
дента/выпускника продемонстрировать соответствующие компетенции; 

• определение структуры последних. 
Компетентностный подход требует переориентации на студенческий 

характер образовательного процесса, использования модульных техноло-
гий организации образовательного процесса.  Относительно модулей сле-
дует принять во внимание свидетельство европейских ученых о том, что в 
Европе не выработано каких бы то ни было общепринятых подходов в час-
ти модуляризации. Существует множество различных концептуальных и 
методических интерпретаций модулей:  от определения в качестве модуля 
каждой отдельной организационный формы (лекции, семинар) и дидакти-
ческой единицы до весьма развитых и сложных модульных систем с меж-
дисциплинарными элементами. Нужно также различать модульную орга-
низацию учебного года и модуляризацию содержания образовательного 
процесса (здесь выделяют два типа модуляризации: структурирование и 
конструктирование). Модуль как учебная единица обладает рядом «родо-
вых» признаков. Он включает в себя, как завершенная тематически и по 
времени структурная единица: цели и содержание образования; результаты 
образования; формы (методы, технологии) преподавания и учебной дея-
тельности обучающихся; организационные формы образовательного про-
цесса; частоту преподавания модуля; соотношение контактных часов и са-
мостоятельной работы студентов; продолжительность в часах; трудозатра-
ты, уровни достижений; инструментарий и критерии оценивания. 

Есть еще одна концептуально-методологическая проблема. Это – 
разведение понятий «результаты образования», «компетенции», «цели об-
разования». Ученые из западноевропейских университетов также говорят о 
ней. «Связь между результатами обучения и компетенциями – сложная 
сфера и предмет споров и немалой путаницы, – считает Стивен Адам из 
Вестминстерского университета. Ориентация на результаты образования  
представляет собой новый для европейской высшей школы подход, затра-
гивающий интеграцию академического и профессионального образования 
и подготовки, оценку, признание квалификаций, полученных в процессе 
неформального и информального образования, применение системы нако-
пления и переноса кредитов, развитие образования  в течение всей жизни и 
соответствующей структуры квалификаций. Результаты образования по-
зволяют сделать системы высшего образования сравнимыми, сопостави-
мыми. А точного определения этого термина нет ни в Европе, ни в мире. 
Если подвергнуть анализу многочисленные определения результатов обра-
зования, то можно достаточно обоснованно выделить в них ключевые сло-
ва: «компетенции», «измеряемые достижения», «демонстрация», «делать». 
Можно предположить, что корректной будет фраза «описание результатов 
образования на языке компетенций». Что касается целей, то они адресова-
ны политикам, управленцам и преподавателям и касаются основных наме-
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рений, ожиданий, установок (хотя цель можно рассматривать как ожидае-
мый (но далеко не всегда измеряемый) результат).  

При разработке ГОС ВПО третьего поколения надо расширять их 
целевые и компетентностные «пространства», включая в них международ-
ные ориентиры и контексты.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРА ПО ПРОФИЛЮ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА КАК БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
В статье излагается подготовка ин-

женеров в СибГИУ по профилю электро-
механика. Приводятся объекты и задачи 
профессиональной деятельности выпуск-
ников данного профиля, а так же квалифи-
кационные требования предъявляемые к 
ним. 

 
Непосредственно перед поступлением в высшие учебные заведения 

большинство молодых людей задумывается о выборе своей будущей про-
фессии. Им необходимо выбрать именно ту специальность, которая будет 
наиболее востребованной на рынке труда. Сибирский государственный ин-
дустриальный университет (сокр. – СибГИУ), предоставляет своим абиту-
риентам широкий спектр выбора специальностей, начиная от метал-
лургических и заканчивая экономическими специальностями. Большинство 
абитуриентов при поступлении в СибГИУ отдают своё предпочтение ка-
федре электромеханики института информационных технологий и автома-
тизированных систем. 

Кафедра электромеханики, основанная в 1950 году, является одной из 
старейших кафедр университета и занимается подготовкой бакалавров и ма-
гистров по профилю электромеханика. Возглавляет кафедру доктор техни-
ческих наук, профессор, академик РАЕН и АИН Пугачёв Емельян Василье-
вич. Выпускники кафедры инженеры-электромеханики – это высококвали-
фицированные специалисты способные выполнять производственные зада-
чи в различных отраслях промышленности. Универсальность профиля под-
готовки заключается в том, что после окончания университета молодые 
специалисты могут работать как на поверхности, так и под землёй в отличие 
от других профилей.   

Перспективные направления электромеханики заключаются в сле-
дующем: 

• повышение качества двигателей для электроинструмента; 
• разработка полупроводниковых и гибридных коммутационных ап-

паратов, блоков питания и стабилизаторов; 
• создание двигателей для управляемого электропривода; 
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• создание компьютерных моделей электрических машин и транс-
форматоров для исследования их работы в управляемых электро-
приводах. 

Программа обучения на кафедре электромеханики формирует у сту-
дентов профессионализм, высокий уровень интеллекта, стремление к усвое-
нию новых знаний, коммуникабельность. Кафедра оснащена современными 
компьютерными классами, учебными лабораториями и использует в учеб-
ном процессе эффективные средства обучения. В процессе обучения на ка-
федре студенты получают знания по таким основным дисциплинам, как: 
«Автоматизированный электропривод машин и установок», «Монтаж и экс-
плуатация электромеханического оборудования», «Теория автоматического 
управления», «Электрический привод», «Информационные системы в про-
изводстве», «Электроснабжение и электрификация», «Автоматизация уста-
новок и комплексов». Необходимо отметить, что преподаватели кафедры 
занимаются научной работой, в которой активное участие принимают сту-
денты. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника кафедры яв-
ляются: 

• электрические машины, трансформаторы, техника силовых 
электрических и магнитных полей, электромеханические комплексы и сис-
темы, включая их управление и регулирование; 

• электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства 
и системы управления потоками энергии; 

• электрическая изоляция электроэнергетических, электротехни-
ческих и радиоэлектронных устройств, кабельные изделия и провода, элек-
трические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции ка-
белей, электрических конденсаторов; 

• управляемые электромеханические и технологические системы, 
включающие электрические, электромеханические, механические и инфор-
мационные преобразователи и устройства, предназначенные для преобразо-
вания электрической энергии в механическую (и наоборот); 

• электротехнологические, электросварочные и электрофизиче-
ские установки и процессы, установки и приборы бытового электронагрева; 

• различные виды электрического транспорта и средства обеспе-
чения оптимального функционирования транспортных систем; 

• элементы и системы электрического оборудования автомобилей 
и тракторов; 

• судовые автоматизированные электроэнергетические системы, 
преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, техноло-
гических и вспомогательных установок, их системы автоматики, контроля и 
диагностики; 
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• электроэнергетические системы, преобразовательные устройст-
ва и электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 
установок, их системы автоматики, контроля и диагностики на летательных 
аппаратах; 

• электрическое хозяйство промышленных предприятий, всё за-
водское низковольтное и высоковольтное электрооборудование, электро-
технические установки, сети предприятий, организаций и учреждений; 

• нормативно-техническая документация и системы стандартиза-
ции, методы и средства испытаний и контроля качества изделий электро-
технической промышленности, систем электрооборудования и электро-
снабжения, электротехнологических установок и систем.       

В задачи профессиональной деятельности инженера-электромеханика 
входят: 

а) проектно-конструкторская и технологическая деятельность:  
• формулирование целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построение структуры их взаи-
мосвязей, выявление приоритетов решения задач; 

• разработка обобщённых вариантов решения проблемы, анализ 
этих вариантов, прогнозирование последствий, отыскание компромиссных 
решений в условиях многокритериальности, неопределённости, планирова-
ние реализации проекта изделия или технологического процесса; 

• использование информационных технологий при проектирова-
нии и конструировании электротехнического оборудования и систем, а так-
же технологических процессов и технологических операций; 

• разработка проектов технических условий, стандартов, техниче-
ских описаний, а также описаний технологических процессов и регламен-
тов; 

• прогнозирование надёжности разрабатываемых изделий, систем 
и их элементов с учётом технологии производства;  

б) исследовательская деятельность: 
• анализ состояния и динамики объектов деятельности; 
• создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов деятельности; 
• разработка планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических изделий, систем электрооборудования и их элементов; 
• применение методов анализа, синтеза и оптимизации процессов 

обеспечения качества, испытаний и сертификации продукции; 
• разработка и использование систем автоматизированного про-

ведения эксперимента; 
• использование компьютерных технологий моделирования и об-

работки результатов; 
в) эксплуатационное и сервисное обслуживание: 
• разработка эксплуатационной документации; 
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• проведение испытаний и определение работоспособности уста-
новленного и ремонтируемого оборудования; 

• выбор оборудования для замены в процессе эксплуатации; 
• руководство проведением работ по техническому обслужива-

нию электрических машин, аппаратуры, кабельных и конденсаторных изде-
лий, электротехнического оборудования и систем внутризаводского элек-
троснабжения, систем судового и транспортного электрооборудования; 

г) монтажно-наладочная деятельность: 
• разработка монтажной, наладочной и ремонтной документации; 
• планирование монтажно-наладочных работ по вводу в эксплуа-

тацию электротехнического оборудования; 
• руководство монтажно-наладочными работами в соответствии с 

нормативной документацией; 
• разработка программ и проведение приёмо-сдаточных испыта-

ний электротехнического оборудования; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
• организация работы коллектива исполнителей, принятие управ-

ленческих решений в условиях различных мнений; 
• нахождение компромисса между различными требованиями (к 

стоимости, качеству, безопасности и срокам исполнения) как при долговре-
менном, так и при краткосрочном планировании; 

• оценка производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение заданного уровня качества продукции с учётом международ-
ных стандартов ИСО 9000; 

• осуществление технического контроля, испытаний и управления 
качеством в процессе производства.     

К инженерам-электромеханикам предъявляются следующие квалифи-
кационные требования: 

• выполнение работы по проектированию, информационному об-
служиванию, организации производства, труда и управлению, метрологиче-
скому обеспечению, технологическому оснащению, техническому контро-
лю; 

• способствование полезному использованию природных ресур-
сов, энергии и материалов; 

• проведение технико-экономического анализа, обоснование при-
нимаемых и реализуемых решений, изыскание возможности сокращения 
цикла выполнения работ, содействие подготовке процесса их выполнения; 

• разработка методических и нормативных материалов, техниче-
ской и технологической документации, а так же предложений и мероприя-
тий по осуществлению разработанных проектов и программ; 

• участие в работах по осуществлению исследований, разработке 
проектов и программ проведения необходимых мероприятий направленных 
на испытание оборудования и внедрение его в эксплуатацию, а так же вы-
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полнении работ по стандартизации технических средств, систем, техноло-
гических процессов, оборудования и материалов, рассмотрении различной 
технической документации, подготовке необходимых обзоров, отзывов и 
заключений; 

• изучение и анализ необходимой информации, технических дан-
ных, показателей и результатов работы, обобщение и систематизация их, 
проведение необходимых расчётов, использование современных техниче-
ских средств и информационных технологий; 

• составление графиков работ, заказов, заявок, инструкций, пояс-
нительных записок, технологических карт, контрольных карт, схем и другой 
технической и технологической документации, а так же установленной от-
чётности; 

• оказание методической и практической помощи при реализации 
проектов и программ, планов и договоров; 

• осуществление экспертизы технической и технологической до-
кументации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрообо-
рудования, выявление резервов, установление причин существующих не-
достатков и неисправностей в работе оборудования, принятие мер по их 
устранению и повышению эффективности использования; 

• осуществление контроля за соблюдением установленных требо-
ваний, действующих норм, правил и стандартов; 

• организация работы по повышению научно-технических знаний 
работников; 

• разработка и обеспечение проведения энергосберегающих и 
экологических мероприятий; 

• способствование развитию творческой инициативы, рационали-
зации, изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубеж-
ной науки и техники, использованию передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу учреждения, организации, предприятия; 

• консультирование по вопросам проектирования конкурентоспо-
собной продукции, разработки и реализации прогрессивных технологиче-
ских процессов.  

В заключении данной статьи можно с уверенностью отметить, что за 
инженерами-электромеханиками будущее как Российской Федерации, так и 
других стран в целом. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

В статье говорится о пользе занятий 
физической культурой на протяжении всех 
лет студенческой жизни, созданию у обу-
чающихся устойчивой мотивации и по-
требности к здоровому образу жизни.   

 
Физическая культура студентов высших учебных заведений, являясь 

частью гуманитарного образования, выступает результирующей мерой 
комплексного воздействия различных организационных форм, средств и 
методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на 
личность будущего специалиста в процессе формирования его профессио-
нальной компетентности. Как учебная дисциплина, обязательная для всех 
специальностей, она служит целям укрепления здоровья, физического, ин-
теллектуального и духовного совершенствования учащихся, является ха-
рактеристикой ее общей и профессиональной культуры. 

В основе учебно-воспитательного процесса заложен системный ха-
рактер образования, воспитания и профессиональной подготовки будущих 
специалистов, в которых проявляется целостность формирования мировоз-
зрения, трудового, физического, нравственного, эстетического и других 
видов воспитания. Это связано с формированием здорового образа жизни 
студенческой молодежи, предусматривающим оптимизацию режима труда 
и отдыха студентов, организацию их двигательной активности, проведение 
гигиенических и закаливающих мероприятий, профилактику вредных при-
вычек и психофизическую регуляцию организма. В системе образования, 
воспитания, организации груда и досуга физическая культура, таким обра-
зом, не только проявляет традиционно образовательно-воспитательное и 
оздоровительное значение, но и оказывает существенное влияние на моло-
дежную политику в сфере воспроизводства культурных ценностей. Ее со-
держание предусматривает целенаправленное воздействие на физиологи-
ческие системы организма занимающихся, а также совершенствование 
психофизических, моральных и волевых качеств, на ментальную и эмо-
циональную сферы студентов. В связи с получением статуса гуманитарной 
составляющей высшего и среднего специального образования социокуль-
турная значимость физической культуры существенно возросла. Укрепле-
ние гуманистических основ физической культуры студентов связано с 
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формированием научно обоснованного позитивного социокультурного об-
раза гармонически развитого человека и предусматривает в этой связи 
коррекцию целей, принципов, ценностных ориентиров и педагогических 
задач, способствуя формированию молодежной моды на здоровье и физи-
ческое совершенство. 

Направленность и особенности содержания физической культуры в 
специальных учебных заведениях обусловлены выполнением ряда обще-
культурных и специфических функций, реализуемых с учетом специфиче-
ских требований избранной профессии:  

– биокомпенсаторной, связанной с созданием оптимальных усло-
вий, обеспечивающих достаточную двигательную активность студентов в 
профилактике заболеваний; 

– преобразовательно-созидательной,  связанной с оптимизаци-
ей физического развития студенческой молодежи, совершенст-
вованием личности, укреплением ее здоровья и подготовкой к 
профессиональной деятельности; 

– интегративно-организационной, объединяющей студентов в 
клубы для совместной физкультурно-спортивной деятельности; 

– информационно-гедонистической (получение удовольствия 
от информации), обеспечивающей освоение знаний, накоплен-
ных в сфере физической культуры; 

– проективно-творческой, стимулирующей творческие спо-
собности студентов в самосовершенствовании; 

– проективно-прогностической, обеспечивающей реализацию 
сформированного потенциала физической культуры в после-
дующей профессиональной деятельности; 

– ценностно-ориентационной, связанной с формированием 
профессионально-ценностных ориентации студентов; 

– коммуникативно-регулятивной, определяющей особенности 
взаимодействия студентов в физкультурно-спортивной деятель-
ности; 

– социализации, в процессе которой происходит включение студен-
тов в систему общественных отношений [1,2]. 

Их реализация обеспечивает повышение профессионально-
прикладной направленности учебного процесса, его устойчивую ориента-
цию на конечные результаты, что позволит студентам овладеть системны-
ми знаниями, умениями ставить и решать творческие задачи с использова-
нием средств физической культуры, методически правильно организовать 
свой досуг, то есть – сформировать  стереотипы поведения, соответствую-
щие мотивы и потребности. Учебному процессу по культуре свойственны, 
таким образом, не только описательные и объяснительные функции, но и 
прогностические, направленные на достижение целостности знаний о че-
ловеке, его возможностях и жизненных ценностях. 
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Стратегия приоритетных направлений государственной политики в 
сфере физкультурного образования студентов, отражающая возрастание 
количество сверхсложных систем и технологий, информатизацию всех 
сфер жизни общества, определяет новые требования к творческой подго-
товке будущего специалиста, его готовность к высокопроизводительному 
труду. Их реализация связана с раскрытием психофизических возможно-
стей студенческой молодежи, гармоническим развитием ее физических, 
интеллектуальных и духовных сил путем использования физических уп-
ражнений, различных видов двигательной активности, рационального пи-
тания, режима труда и отдыха. Используемая с этой целью физкультурная 
деятельность связана с физическим упражнением, сущность которого от-
ражает целенаправленно выполняемые двигательные действия, включаю-
щими как моторно-исполнительные (операционные механизмы), так и по-
знавательные, проектно-смысловые и эмоционально-оценочные аспекты. 
Таким образом, свои развивающие и формирующие функции физическая 
культура студентов наиболее полно реализует в системе физического вос-
питания, направленного на решение следующих основных задач: 

– всестороннее развитие физических способностей и на этой основе 
укрепление здоровья и обеспечение высокой работоспособности; 

– овладение техникой двигательных действий различных видов 
спорта; 

– овладением специальными знаниями, формирование потребности 
систематически заниматься физическими упражнениями; 

– обеспечение необходимой физической подготовленности в соот-
ветствии с требованиями избранной профессии; 

– освоение организаторских умений и навыков по проведению само-
стоятельных форм занятий физической культурой. 

Одной из важнейших задач в преподавании учебной дисциплины 
«Физическая культура» является внедрение в молодежную среду ценно-
стей физического воспитания, которое рассматривается как базовый фак-
тор физкультурного образования, способствующий общему и профессио-
нальному развитию личности. Рассматривая физическую культуру в 
ценностном аспекте следует выделять следующие группы ценностей: ин-
теллектуальные (знания о методах и средствах развития физического по-
тенциала человека), двигательные (лучшие образцы моторной деятельно-
сти, достигаемые в процессе физического воспитания и спортивной подго-
товке), технологические (комплексы методических руководств, практиче-
ских рекомендаций, методики оздоровительной и спортивной тренировки, 
формы организации физической активности, ее ресурсного обеспечения) и 
мобилизационные (способность к рациональной организации бюджета 
времени) [3]. 

Физическая культура и спорт воспитывают у студентов потребность 
в организации здорового стиля жизни, что тесно связано с воспитанием их 
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ценностного отношения к предмету путем развития клубной деятельности 
(объединяющей студентов по интересам), способствуя активизации их твор-
ческой деятельности в овладении навыками продуктивной самостоятельной 
работы. Это предусматривает создание физкультурного пространства (ин-
фраструктуры физической культуры), способствующей объединению сту-
денческого актива, привлечению из студенческой среды волонтеров, участ-
вующих в организации массовых физкультурных мероприятий (спортивных 
вечеров, массовых соревнований), в целом обеспечивающих усиление роли 
различных форм студенческого самоуправления, развития демократических 
основ творческой самореализации студенческой молодежи. 

Физическая культура в настоящее время широко представлена в вузе 
и как учебная дисциплина, и как важнейший компонент целостного разви-
тия личности. Свои образовательные и развивающие функции физическая 
культура наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогиче-
ском процессе физического воспитания, обязательный базовый курс кото-
рого, согласно требованиям государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования, составляет 408 учебных часов 
на весь период обучения в вузе. Следовательно, физическая культура это 
единственная в настоящее время дисциплина в вузе, которая призвана «со-
провождать» будущего специалиста любого профиля на протяжении прак-
тически всех лет его студенческой жизни. Учитывая последнее обстоя-
тельство вполне логично ожидать, что результатом образования по завер-
шению обучения в области физической культуры будет создание у обу-
чающихся устойчивой мотивации и потребности к здоровому стилю жиз-
ни, физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта 
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей.  

Ныне действующая «Примерная учебная программа по физической 
культуре для вузов» [4] не только позволяет, но и побуждает преподава-
телей физической культуры работать именно с личностным подходом в 
обучении предмету по всем разделам Программы: теоретическому, прак-
тическому, контрольному. Все это не может не прибавлять оптимизма в 
том плане, что главная цель вузовского обучения нашему предмету, - 
формирование физической культуры личности, – обязательно будет дос-
тигнута. 

Современный мир предъявляет человеку особые условия – быть фи-
зически здоровой, гармонично развитой личностью. Общество быстро ме-
няется, усложняется, человек должен уметь адаптироваться к этим услови-
ям. Быть благополучным в современном мире: сложном, динамичном – 
значит быть способным в этот стремительный ритм. Чем раньше человек 
задумается над развитием в себе таких качеств, как активность, творчест-
во, уверенность в себе и в своих силах, выносливость, решительность, оп-
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тимистичность – тем более гладко произойдет его включение в современ-
ное общество, тем более успешной будет его трудовая деятельность. 

Любой человек, для того чтобы быть успешным, должен обладать 
многими качествами в числе которых лидерство, организаторские и ком-
муникативные способности.  Сегодня успешность личности определяется 
не столько наличием опыта и знаний в определенной сфере деятельности, 
сколько его разносторонним развитием, ориентирующейся в традициях 
отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей, спо-
собной к активной социальной адаптации в постоянно обновляющихся ус-
ловиях окружающей его социальной среды, к самообразованию и самосо-
вершенствованию, умеющей принимать самостоятельные решения, и, в 
то же время, стремящейся к сотрудничеству в достижении поставленных 
целей. 

Сформировать такие качества, несомненно, помогут занятия физиче-
ской культурой спортом. Ведение здорового образа жизни укрепит здоро-
вье, поможет человеку стать личностью, способной достичь поставленных 
перед собой целей и задач, преодолевая трудности решать проблемы, най-
ти свое место в жизни.  
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система оценки знаний. 

 
Одной из ведущих тенденций модернизации высшего образования в 

России на фоне вхождения в европейское образовательное пространство и 
подписания Россией Болонской декларации является усиление внимания к 
проблеме совершенствования качества обучения. В рамках единого образо-
вательного пространства России это связано прежде всего с необходимо-
стью обеспечить единый эталон качества образования. В связи с выше упо-
мянутой целью преподавателям российских вузов предстоит выполнить за-
дачи, связанные с переработкой квалификационных требований к выпуск-
никам вузов с учетом принятых зачетных единиц, а также пересмотреть по-
ложения о системе оценки знаний студентов [1].  

Подписание Болонских договоренностей обусловило новый этап раз-
вития системы высшего профессионального образования в нашей стране, 
что повлекло за собой введение балльно-рейтинговой системы контроля.  

Такая система контроля возможна только при модульном построении 
курса и обеспечивает плавный переход к кредитно-модульной системе, что  
является одной из задач модернизации ГОС ВПО. По мнению Е.В. Солово-
вой, доктора педагогических наук, профессора кафедры теории преподава-
ния иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
данная система контроля способствует решению следующих задач: повы-
шению уровня учебной автономии студентов; достижению максимальной 
прозрачности содержания курса, системы контроля и оценивания результа-
тов его освоения; усилению ответственности студентов и преподавателей за 
результаты учебного труда на протяжении всего курса обучения; повыше-
нию объективности и эффективности промежуточного и итогового контро-
ля по курсу [3].  

Балльно-рейтинговый контроль успеваемости означает, что итоговая 
оценка складывается из полученных баллов за выполнение контрольных за-
даний по каждому учебному модулю курса, а не только от полученной 
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оценки за ответ на зачете или экзамене. Данная система, как замечает Е.В. 
Соловова, предполагает:  

1) систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в 
течение семестра или семестров, выделенных на изучение данной дисцип-
лины по учебному плану;   

2) обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого 
учебного модуля в срок, предусмотренный учебным планом и графиком ос-
воения учебной дисциплины по семестрам и месяцам;  

3) регулярность работы каждого студента, формирование должного 
уровня учебной дисциплины, ответственности и системности в работе;  

4) обеспечение быстрой обратной связи между студентами и препода-
вателем, учебной частью, что позволяет корректировать успешность учеб-
но-познавательной деятельности каждого студента, способствовать повы-
шению качества обучения;  

5) ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельно-
сти каждого студента на протяжении курса [3].  

Рассмотрим в качестве примера балльно-рейтинговый контроль в 
рамках курса «Английский язык», преподаваемого на одной из специально-
стей неязыкового факультета в течение четырех семестров: 1, 2, 3 семестры 
– это практические занятия, где формой контроля является зачет; 4 семестр 
– это практические занятия, завершающиеся экзаменом. Каждый семестр 
оценивается по шкале 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 
75 баллов. Для экзамена используется определенная шкала. Поскольку тра-
диционная российская система оценивания оперирует в рамках оценок «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», то для 
обеспечения сопоставимости с международной системой оценок возможно 
введение 100-балльной и буквенной системы. В данном случае принимается 
следующая шкала: A – «отлично» – 85-100 баллов; В – «хорошо» – 70-84 
балла; С – «удовлетворительно»  – 50-69 баллов; D – «неудовлетворитель-
но» – менее 50 баллов. Оценивается каждый учебный модуль практических 
занятий (например, работа с учебником, дополнительное чтение, разговор-
ные темы, грамматика и т.д.) и непосредственно экзамен, при этом количе-
ство модулей может варьироваться в зависимости от учебного плана. В ито-
ге 60 баллов будет отводиться на практические занятия и 40 на экзамен.  

Кроме того, может быть создана система штрафов и бонусов. В каче-
стве штрафа возможно снизить итоговый балл, например, за отсрочки вы-
полнения задания или дублирование/копирование заданий. Ощутимый бо-
нус принесло бы самостоятельное использование студентами новых техно-
логий в целях изучения и совершенствования знаний по английскому языку. 
В настоящее время интернет бесспорно является самым могущественным 
источником информации. Большинство студентов применяют последние 
достижения современных технологий для решения повседневных задач (в 
основном приятного времяпрепровождения, развлечений и общения с 
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друзьями и знакомыми) с помощью самых различных средств, информаци-
онных технологий, интернета. В связи с этим представляется логичным ис-
пользовать желание и готовность студентов общаться онлайн для достиже-
ния образовательных целей: привлечения студентов к общению на англий-
ском языке; развития коммуникативной, языковой и межкультурной компе-
тенции; мотивирования студентов в достижении более высоких результатов 
в рамках балльно-рейтинговой системы контроля. В частности можно пред-
ложить использование социальных сетей для внеклассных занятий, общения 
на английском языке, организации дискуссионных групп, обсуждения до-
машних заданий [2].  

На кафедре иностранных языков Таганрогского технологического ин-
ститута Южного федерального университета используется рейтинговая ор-
ганизация контроля знаний студентов. Суть рейтинговой организации обу-
чения заключается в системном стимулировании деятельности студентов, 
когда качество и количество выполненных работ оценивается условными 
баллами. 

Использование рейтинга в обучении, как средства мониторинга каче-
ства усвоения учебного материала, представляет строго структурированную 
форму контроля, что открывает новые возможности эффективного управле-
ния учебным процессом и способствует гарантированному достижению по-
ставленной дидактической цели и, соответственно, технологичности обуче-
ния. 

В качестве фундамента рейтинг-оценки выступают баллы за модуль, 
которые являются основными составляющими рейтинга. 

Кроме того, для поощрения активной работы студентов у каждого 
преподавателя имеется призовой фонд баллов за сложность контрольной 
акции, качество выполнения задания, срок сдачи очередной порции учебно-
го материала и за дополнительную работу. 

Рейтинг измеряется за определенный промежуток времени по огово-
ренным заранее и неизменяющимся правилам, который представлен тремя 
видами: 

• текущий (сумма баллов, набранная с начала до текущего момента); 
• итоговый (сумма баллов, набранная за весь семестр, включая обоб-

щающий - выходной контроль); 
• суммарный (рейтинг по дисциплине). 
В рейтинговой системе контроля кроме положительных баллов суще-

ствуют и отрицательные, так называемые дисциплинарные баллы, которые 
вычитаются из набранной суммы за пропуск занятия, невыполнения задания 
в срок и т. п. Кроме того, установлена нижняя граница рейтинга, которая 
считается последним приемлемым уровнем усвоения содержания модуля. 

Система контроля знаний студентов, изучающих иностранный язык 
на базовом курсе в Таганрогском технологическом институте Южного фе-
дерального университета, представлена следующим образом: 
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1. Стартовое (входное) тестирование. 
2. Текущий контроль: преподавателем осуществляется контроль и 

оценка каждого вида деятельности на занятии, например: написание дик-
танта, проверка домашнего задания, работа на занятии, выполнение творче-
ского задания. 

3. Промежуточный контроль: в конце изучения раздела преподаватель 
проводит проверку уровня обученности в форме письменного тестирования. 

4. После завершения курса обучения иностранному языку на втором 
курсе в четвертом семестре проводится устное собеседование и итоговый 
контроль в форме письменного тестирования. После этого преподаватель 
выставляет итоговую оценку. 

Отметка выставляется по результатам текущего, итогового контроля, 
устного экзамена по темам 1-15-го разделов учебного пособия «Headway 
Pre-Intermediate». Преподаватель может освободить студента от устного эк-
замена при условии 90-100% посещений практических занятий и отличном 
результате итогового теста. 

Успешная организация контроля знаний студентов в техническом вузе 
обусловлена уровнем методологической культуры и профессионально-
педагогической компетентностью преподавателя иностранного языка тех-
нического вуза, что обеспечивается при способности педагога к восприятию 
нового, к взаимодействию с другими системами; при стремлении к самосо-
вершенствованию, самореализации, повышении эффективности педагогиче-
ского процесса, при наличии у педагога неоднозначной, собственной, ис-
ключительной реакции на изменения образовательного пространства, за-
ключающейся в способности педагога определять пути развития без осуще-
ствления давления, нажимов извне, реализации выдвигаемых инициатив с 
доведением их до положительных результатов, способности преподавателя 
к новациям, творчеству [1]. 
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Обоснована актуальность приме-

нения интерактивных методов обучения, 
показаны достоинства кейс-метода. 

Приведены рекомендации по ис-
пользованию метода кейсов в рамках 
практической подготовки обучающихся 
по разработке документации системы ме-
неджмента качества организации. 

 
В настоящее время активизация и оптимизация образовательного про-

цесса в учреждениях профессионального образования является одной из важ-
нейших проблем, а разработка новых технологий процесса обучения является 
приоритетным. 

Необходимость внедрения компетентностно-ориентированного подхо-
да в практику образования требует от преподавателя индивидуализации про-
цесса обучения и использования личностно-ориентированых методов. Кате-
гория «компетентность» нашла отражение в государственных образователь-
ных стандартах, так как по своей сути она относится к показателям труда и 
напрямую связана с теми факторами, которые влияют на уровень индивиду-
альных результатов работы. Именно поэтому в процессе обучения необходи-
мо не только преподнести материал в готовой для усвоения форме, а ориен-
тировать студента на осуществление поиска и творческого осмысления зна-
ний [1]. 

В последнее время интерес преподавателей направлен на освоение ин-
терактивных форм и методов обучения, основанных на деятельностных и 
диалоговых формах познания. В современном понимании интерактивное 
обучение представляет собой технологию сотрудничества обучающихся и 
преподавателя, имеющую принципиальное отличие от традиционной методи-
ки образовательного процесса, заключающийся в тесном взаимодействии 
всех участников дискуссии, обмене мнениями и идеями по обсуждаемой про-
блеме, приобретающими необходимые навыки: практические, коммуника-
тивные, социальные, аналитические, рефлексивные и другие. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных мето-
дов, среди которых можно выделить следующие: круглый стол, мозговой 
штурм, деловые и ролевые игры, кейс-метод, мастер класс и т.д. В настоящее 
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время особый интерес вызывает кейс-метод как один из самых эффективных 
методов активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

В переводе с английского термин «кейс» означает случай или ситуация. 
Поэтому в основе метода кейса лежит разбор ситуации или конкретного слу-
чая. Рассматривая сущность этого метода, авторы конкретизируют, что он 
может быть назван технологией анализа конкретных ситуаций, являть собой 
сложное образование, характеризующееся проблемным, конфликтогенным, 
ролевым, событийным, деятельностным и временным аспектами, обеспечи-
вать диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе коо-
перации и сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую орга-
низацию обучения [2 – 4]. 

Метод кейсов широко применим в преподавании любых учебных дис-
циплин при проведении аудиторных учебных занятий, а также в рамках само-
стоятельной работы обучающихся. Данный метод был успешно применен в 
процессе преподавания учебной дисциплины «Управление качеством», реа-
лизуемой в Сибирском государственном индустриальном университете с 
2010 года в качестве авторского курса для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки. С учетом наколенного практического опыта препо-
давания учебной дисциплины «Управление качество», а также аспектов вне-
дрения инновационных технологий в образовательный процесс, определены 
учебные занятия, реализация которых предполагает применение интерактив-
ных методов обучения. Так, значительно активизирует процесс обучения сту-
дентов университета во время рассмотрения требований к содержанию доку-
ментации системы менеджмента качества организации кейс «Разработка 
Миссии, Видения, Политики и Целей в области качества организации» при 
изучении темы «Документирование системы менеджмента качества органи-
зации» на практическом занятии. 

Дидактическими целями кейса являются: 
– обучающие цели: обеспечить в ходе практического занятия усвоение 

основных понятий: «Миссия», «Видение», «Политика в области качества», 
«Цели в области качества», требований ГОСТ ISO 9001 к документации сис-
темы менеджмента качества организации; научиться проводить анализ соот-
ветствия Миссии, Видения, Политики и Целей в области качества организа-
ции требованиям ГОСТ ISO 9001; научиться разрабатывать Миссию, Виде-
ние, Политику в области качества, определять Цели высшего руководства ор-
ганизации в области качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001; 

– воспитывающие цели: научить каждого студента самостоятельно до-
бывать знания; способствовать проявлению наибольшей активности в выпол-
нении практических заданий; воспитывать навыки самообразования, эконом-
ного расходования времени; 

– развивающие цели: развивать аналитическое мышление, память, спо-
собность к творческому мышлению, анализу и синтезу; формировать навыки 
самоконтроля, самостоятельной деятельности и работы в коллективе. 

Этапы проведения практического занятия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Этапы проведения практического занятия 

Этапы Деятельность преподавателя Деятельность студента 
До 

занятия 
1 Подбирает кейс (конкретные 
Миссии, Видения, Политики и 
Цели в области качества 
организаций). 
2 Определяет основные и 
вспомогательные материалы 
для подготовки студентов. 
3 Разрабатывает сценарий 
занятия. 

1 Получает кейс, 
список использованной 
литературы, адреса сайтов 
организаций. 
2 Индивидуально готовится к 
обсуждению и проведению 
анализа документации систем 
менеджмента качества 
организаций. 

Во время 
занятия 

1 Организует предварительное 
обсуждение кейса. 
2 Делит группу на подгруппы. 
3 Руководит обсуждением 
кейса в подгруппах, 
обеспечивает студентов 
дополнительными сведениями. 

1 Задает вопросы, 
углубляющие понимание 
кейса и проблемы. 
2 Разрабатывает варианты 
решений, принимает во 
внимание мнения других. 
3 Принимает или участвует в 
принятии решений. 

После 
занятия 

1 Оценивает работу студентов. 
2 Оценивает принятые 
решения и поставленные 
вопросы. 

1 Составляются итоговые 
документы системы 
менеджмента качества 
организации. 

Перед проведением практического занятия преподаватель подбирает 
кейсы: примеры реальных документов систем менеджмента качества органи-
заций – Миссии, Видения, Политики и Целей в области качества. При подбо-
ре документов системы менеджмента качества для кейса преподавателем на 
первое место ставятся обучающие цели. 

Для подготовки студентов к практическому занятию преподавателем 
определяются основные и вспомогательные материалы: 

– нормативные документы, библиографические издания, электронные 
ресурсы; 

– адреса сайтов организаций, на которых студентам перед выполнением 
практической работы следует ознакомиться с историей создания организации, 
видами деятельности, описанием выпускаемой продукции или производимых 
услуг, организационной структурой управления, характеристикой текущей 
деятельности в области качества, основными направлениями развития и другой 
информацией, приведенной на сайтах организаций; 

Список рекомендуемой литературы, адреса сайтов организаций, а так-
же примеры реальных документов систем менеджмента качества организаций 
(Миссии, Видения, Политики и Целей в области качества) выдаются студен-
там до проведения практической работы для индивидуальной подготовки к 
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проведению анализа документации систем менеджмента качества организа-
ций и дальнейшему обсуждению. 

Во время проведения практического занятия в аудитории кейс-
метод реализуется по следующей схеме: 

а) преподаватель делает вводное слово, организует предварительное 
обсуждение кейса (10 мин.); 

б) преподаватель распределяет участников по малым группам 
(5 мин.). 

Чтобы максимально активизировать работу с кейсом, вовлечь студен-
тов в процесс анализа и принятия решений, каждая студенческая группа раз-
бивается на подгруппы (3 – 5 человек), которые выбирают себе руководителя. 
На руководителе лежит ответственность за организацию работы подгруппы, 
распределение документов между ее участниками и принимаемые решения; 

в) работа участников в составе малой группы (25 мин.). 
Примеры кейсов для проведения практического занятия выводятся 

мультимедийным проектором на экран. 
Каждая группа получает следующее задание: 
1) провести анализ документации систем менеджмента качества орга-

низаций (Миссий, Видений, Политик и Целей в области качества организа-
ций) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 и предложить рекоменда-
ции по улучшению представленных документов; 

2) разработать/актуализировать документацию систем менеджмента ка-
чества организаций (Миссию, Видение, Политику и Цели в области качества 
организации) с учетом предложенных рекомендаций по улучшению и офор-
мить разработанные документы на формулярах; 

3) ответить на контрольные вопросы. 
Во время работы студентов в малых группах преподаватель руководит 

обсуждением кейса в подгруппах и обеспечивает студентов дополнительны-
ми сведениями. Студенты могут задавать вопросы, углубляющие понимание 
кейса; 

г) представление руководителем «решений» каждой малой группой 
(25 мин.). 

Руководитель подгруппы делает примерно 5-минутный доклад об ито-
гах работы его подгруппы, а именно: представляет результаты анализа доку-
ментации системы менеджмента качества организации на соответствие тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001, указывает на достоинства и недостатки рассмот-
ренных документов, представляет разработанные и оформленные на бланках 
Миссии, Видения, Политики и Цели в области качества организаций; 

д) проводится общая дискуссия в студенческой группе (15 мин.). 
Во время проведения общей дискуссии студенты могут либо дополнять 

и задавать друг другу вопросы, либо противостоять один другому. 
По ходу дискуссии в студенческой группе преподаватель поддерживает 

высокий уровень активности всех участников, не допускает чрезмерной ак-
тивности одних за счет других, соблюдает регламент времени, останавливает 
затянувшиеся монологи, подключает к разговору всех присутствующих. Кро-
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ме того, преподавателем проводится анализ высказанных идей, мнений, по-
зиций, предложений, подводятся промежуточные итоги. Подведение проме-
жуточных итогов может поручаться учащимся (предлагать им временную 
роль ведущего). 

е) заключительное выступление преподавателя, его анализ документов 
(10 мин.). 

Во время заключительного выступления преподавателем анализируется 
и оценивается проведенная дискуссия, подводятся итоги, делается обобщен-
ный вывод в целом по всем рассмотренным документам системы менеджмен-
та качества организации, выявляются их положительные и отрицательные 
стороны, принимается групповое решение совместно со всеми участниками, 
группа подводится к конструктивным выводам, имеющим познавательное и 
практическое значение. В конце практического занятия преподаватель благо-
дарит всех студентов за проведенную работу, выделяет тех, кто участвовал 
особо активно. 

После проведения практического занятия преподавателем осущест-
вляется оценивание работы каждой подгруппы студентов, принятые ими ре-
шения и поставленные вопросы. На основе полученных результатов студен-
тами индивидуально оформляются документы системы менеджмента качест-
ва организации. Выполненные задания сдаются на проверку преподавателю в 
виде индивидуального отчета. 

Таким образом, кейс-метод способствует развитию у студентов навы-
ков работы в составе команды, умения воспринимать альтернативные пози-
ции и находить самостоятельные решения. Использование кейс-метода вызы-
вает потребность в деятельности преподавателя замены методов, обеспечи-
вающих традиционную передачу знаний студентам, на методы, стимулирую-
щие процесс управления их обучением, активного внедрения в учебный про-
цесс принципов и методов интерактивного обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ 
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СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

 
В статье описываются современные 

методы активизации познавательной дея-
тельности студентов и курсантов ведомст-
венных вузов, на примере организации 
процесса обучения в малых группах. Авто-
ры предлагают методические рекоменда-
ции по данному направлению. 

  
Важнейшим требованием к процессу обучения, отвечающего требо-

ваниям ФГОС третьего поколения, сегодня является активная деятельность 
его участников. Это, прежде всего, активность студентов, курсантов в уче-
нии, которая формируется в процессе познавательной деятельности и харак-
теризуется сознательными и целеустремленными усилиями учащихся для 
успешного выполнения поставленных перед ними преподавателем задач.  

Уточним, что активизация познавательной деятельности направлена 
не только на активность мышления, но и на повышение умственных уси-
лий, на улучшение процесса усвоения знаний, умений и навыков, на фор-
мирование познавательной активности студентов и  курсантов, т.е. нацеле-
на на развитие учебной мотивации.  

Сегодня возникает вопрос, почему одни студенты, курсанты всегда 
активны и с удовольствием выполняют любое задание педагога, а другие – 
скованны и равнодушны к учению? Можно ли так организовать процесс 
обучения, чтобы у всех курсантов или студентов была высокая познава-
тельная активность и интерес к учебе? 

Необходимым уточнить, что познавательная деятельность – это ак-
тивное изучение человеком окружающей действительности, в процессе ко-
торого индивид приобретает знания, познает законы существования окру-
жающего мира и учится не только взаимодействовать с ним, но и целена-
правленно воздействовать на него. Человек, в том числе курсант или сту-
дент, не может существовать в мире и не познавать его. Поэтому сам про-
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цесс образования должен быть ориентирован на развитие познавательной 
деятельности учащихся.   

В данном ключе актуальной становиться методика развития познава-
тельной деятельности, опирающаяся на работу учащихся в малых группах. 
Известно, что организация образовательного процесса данным образом по-
зволит развить ряд профессионально-важных умений: 

• умение слушать друг друга;  
• умение доверять друг другу; 
• умение задавать друг другу вопросы; 
• умение давать «обратную связь» (на высказывания или действия то-

варищей по группе); 
• умение принимать и положительно относиться к различиям между 

членами группы; 
• умение учить друг друга; 
• умение разрешать споры; 
• умение руководить групповой работой; 
• умение приходить к согласию; 
• умение работать в команде и пр. 

С точки зрения организации работы, у педагога могут возникнуть 
ряд вопросов: организация групп, критерии оценивания, формы работ и др.  

Мы предлагаем следующие параметры, по которым можно оцени-
вать работу отдельных членов группы: 

• все время работает над заданием, не отвлекается сам и не отвлекает 
других членов группы; 

• выполняет справедливую (не меньшую, чем другие) часть работы; 
• сотрудничает с другими членами группы; 
• вежлив со всеми членам группы; 
• помогает улучшать работу группы и т. д. 

Добавим, что прежде, чем начать работу, необходимо подумать, как 
сформировать группу:  

- По количеству человек. 
- По качеству состава (ровные, смешанные). 
- По работоспособности участников. 
- По степени взаимодействия ее участников и т.д. 

Так же преподавателю требуется задуматься о распределение орга-
низационных ролей в группах. Мы предлагаем следующие роли: 

• организатор работы – руководит обсуждением, следит за тем, чтобы 
группа не отвлекалась от выполнения задания, вовлекает в работу 
всех членов группы; 

• протоколист – записывает идеи и результаты работы; 
•  «хранитель времени» – следит за временем отведенным на выпол-

нение задания, сообщает через определенные промежутки, сколько 
еще осталось; 
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• оратор (докладчик) – рассказывает о результатах работы группы; 
     наблюдатель («хранитель правил») – следит за соблюдением правил 
работы в группе, может останавливать работу, если кто-то нарушает 
правила, делает анализ работы в группе; 
•  «хранитель материалов» – получает от педагога материалы для ра-

боты, выдает их по мере надобности, после окончания работы соби-
рает материалы и возвращает преподавателю; 

•  контролер – проверяет, все ли члены группы освоили новые знания, 
поняли результаты обсуждения; 

• связист («хранитель связей») – устанавливает связи с другим груп-
пами и преподавателем. 
Особое внимание со стороны преподавателя требует работа по под-

готовке к работе студентов, курсантов в малых группах. Педагогу необхо-
димо до занятия:  

• Выбрать поле деятельности для работы малых групп (обсуждение 
проблемы, изучение разных материалов, создание творческого про-
дукта). Убедитесь, что оно подходит для работы в группах, что мож-
но обеспечить положительную взаимозависимость членов группы и 
их индивидуальную отчетность. 

• Заранее подготовить материалы для работы групп. Если работа 
большая, будет хорошо, если группа получит задание на карточке. 
На карточке можно написать также критерии, по которым будут 
оцениваться результаты работы.  

•  Решить, какими группы будут по размеру и как разделить студен-
тов, курсантов на группы. Подготовьте жребии или карточки с фа-
милиями членов каждой группы (если вы разделили их сами) или 
напишите списки групп на доске. 

• Решить, какие роли будут в группах и какие функции будут у каждой 
роли. Подготовьте карточки с описаниями ролей. 

• Определить, сколько времени потребуется на групповую работу.  
•  Решить, как работа каждой группы будет включена в общую работу 

группы, взвода (например, каждая группа работает над одной из 
проблем общей темы).  

• Подготовить помещение для работы микрогрупп (столы должны 
стоять так, чтобы все члены группы видели друг друга и могли без 
напряжения разговаривать). 

Далее хотелось бы привести несколько примеров организации обу-
чения в малых группах. 

«Слушаем и обсуждаем» 
Можно использовать на любой стадии изучения, повторения или за-

крепления материала. 
Подготовка до занятия: Педагог заранее продумывает проблемные 

темы для обсуждения в малых группах, готовит соответствующие тексты, 
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ссылки в интернете и т.д. Необходимо подготовить и таблицы для индиви-
дуального/группового заполнения. 

Действия аудитории на занятии: 
1. Педагог делит студентов на группы, которые получают задание 

- подготовить доклад (можно с презентацией) на тему А. Каждая группа 
получает заранее приготовленные педагогом  таблицы для заполнения по 
всем темам докладов. 

2. Каждая группа изучает свою тему и готовит доклад. 
3. Заслушиваются темы. Когда 1 группа представляет свой док-

лад, другие слушают и заполняют таблицу. 
Действия преподавателя: 
1. Контроль работы малых групп (по возможности не вмешивает-

ся). 
2. В конце пары организует самоконтроль: педагог просит сна-

чала каждую группу проверить свою таблицу, затем все группы обмени-
ваются ими и проверяют друг у друга работы, далее можно устно обсудить 
результаты или педагог собирает таблицы и проверяет сам. 

3. Можно пропустить пункт 2 (оставив только самопроверку 
внутри группы) и провести письменный опрос по заслушанному материа-
лу. 

«Викторина» 
Цель: обобщение / повторение изученного материала. 
Подготовка до занятия: преподаватель готовит все или часть зада-

ний (часть заданий могут готовить студенты, курсанты!), задания разнооб-
разны по структуре (открытые вопросы, вопросы с выбором ответа, загад-
ки, задачи, картинки, угадать термин по определению и пр.) 

Действия аудитории на занятии: 
Делим всех студентов, курсантов на группы путем жеребьевки и 

проводим викторину. Лучше назначить ответственного за подсчет баллов и 
того, кто следит за временем, которое дается на подготовку ответа. 
 

 «Слово» 
Цель: Повторить изученный материал. 
Можно работать как индивидуально, так и в группе. 
Задание: Каждая группа получает карточки или карточки, где ВЕР-

ТИКАЛЬНО (см. рисунок 1) написано  слово по теме. Студенты, курсанты 
должны к каждой букве слова подобрать любое слово по изучаемой теме. 

 
Далее группы меняются карточками, которые они должны пояснить. 
Педагогический опыт показывает, что развитие познавательной дея-

тельности может происходить успешно, если активно использовать работу 
в малых группах, что позволит развить не только профессионально-
важные компетенции, но и учебную мотивацию. 
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ПРИМЕР 
         Знание 
         Акт 
          УК 
обязаннОсти 
         Налог  

 
Рисунок 1 – Пример работы со словом 
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В статье рассматриваются вопрос о 
ментальных картах как технологии активи-
зации мышления и повышения эффектив-
ности мышления и обучения. 

 
Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является 

общепринятым. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматри-
вается как системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и челове-
ческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимиза-
цию форм образования. 
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Технология обучения – это совокупность методов и средств обработ-
ки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с дру-
гой – это наука о способах воздействия преподавателя на учеников в про-
цессе обучения с использованием необходимых технических или инфор-
мационных средств. В технологии обучения содержание, методы и средст-
ва обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педаго-
гическое мастерство педагога  состоит в том, чтобы отобрать нужное со-
держание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответ-
ствии с программой и поставленными образовательными задачами.  

Любая современная педагогическая технология представляет собой 
синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традици-
онных элементов прошлого опыта и того, что рождено социальным про-
грессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

В педагогической технологии обязательно присутствие личностной 
компоненты педагога, особенностей контингента студентов, их общего на-
строения и психологического климата в группе. Результаты, достигнутые 
разными педагогами, использующими одну и ту же технологию, будут 
различными, однако близкими к некоему среднему индексу, характери-
зующему рассматриваемую технологию. То есть педагогическая техноло-
гия опосредуется свойствами личности, но не определяется ими. 

Технология отвечает на вопрос – как наилучшим образом достичь це-
лей облучения, управления этим процессом и направлена на  последователь-
ное воплощение на практике заранее спланированного процесса обучения. 

Необходимость использования инновационных технологий актуали-
зируется в последнее время трагическим процессом  «децелерации», озна-
чающим массовую задержку детей в физическом и психическом развитии 
(в противовес «акселерации»), результаты которой, несомненно, отража-
ются и на молодых людях, которые стали студентами вуза. Причины деце-
лерации многочисленны: массовая алкоголизация и наркотизация населе-
ния; злоупотребления в использовании фармацевтических препаратов; не-
качественное питание беременных; последствия Чернобыльской катастро-
фы; телефония (решающее влияние на потомство женщины первого в ее 
жизни мужчины – часто по генофонду не лучшего); «афганский» и «чечен-
ский» синдромы; социальная фрустрация. 

Вторая тенденция – постоянно возрастающий разрыв между потен-
циальным уровнем усвоения учебного материала обучаемыми и исполь-
зуемыми педагогами педагогическими технологиями. По официальным 
данным ЮНЕСКО, российская молодежь за последние 40 лет по уровню 
интеллектуализации переместилась среди стран – членов ООН со 2-3 на 
52- 55-е места. 

Все это обязывает пересмотреть свое отношение к педагогическим 
технологиям как инструментарию учебного процесса и актуализировать их 
изучение. Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной 



 45 

педагогической технологии и степени ее адекватности ситуации и контин-
генту учащихся во многом зависит качество обучения. 

Технология «Ментальные карты» активизирует процесс обучения 
для всех категорий обучаемых. Это удобная, эффективная техника визуа-
лизации мышления в форме альтернативной записи. 

Ее можно применять для создания и записи новых идей, анализа и 
систематизации информации, принятия решений и т.д. Этой способ орга-
низации мышления, который имеет много преимуществ перед обычными 
способами записи. В линейной записи обычно используются текст с заго-
ловками, таблицы, схемы, списки. Но записанную таким образом инфор-
мацию трудно запомнить,  трудно воспроизвести. Визуально такая запись 
выглядит однообразно, элементы повторяются: слова, абзацы, списки и т.п. 
Трудно выделить главное. Обычно главные идеи информации мы запоми-
наем, используя ключевые слова. Но этих слов немного, и они теряются в 
массе обычных слов. Время при такой записи мы расходуем неэффектив-
но. Сначала мы записываем много ненужного, а потом это ненужное снова 
читаем и перечитываем, пытаясь найти  ключевые слова. В результате воз-
никают рассеянность внимания, скука, плохая усвояемость информации, 
непродуктивные  траты времени, ощущение своей тупости и т. д. Автор 
техники ментальных карт (70-е годы 20 в.)  Тони Бьюзен (Tony Buzan) 
предложил перестать бороться с собой, а начать помогать своему мышле-
нию. Для этого нужно лишь понять, что именно способствует запомина-
нию. Т.Бьюзен, известный писатель, лектор и консультант по вопросам ин-
теллекта, психологии обучения и проблем мышления, воплотил в жизнь 
идею создания диаграмм связей с помощью правого полушария, так назы-
ваемые Mind maps. Подход очень простой, необычный, он  позволяет ощу-
тить радость от самого процесса создания таких диаграмм, называемых 
ментальными картами (интеллект-картами) (см. рисунок 1).  

Бьюзен предложил действовать так: 
– вместо линейной записи использовать радиальную. Это означает, 

что главная тема, на которой будет  сосредоточено наше внимание, по-
мещается в центре листа. То есть именно в фокусе внимания; 

– нужно записывать не всё подряд, а только ключевые слова. В ка-
честве ключевых слов нужно выбирать  наиболее яркие, запоминаемые, 
характерные слова; 

– ключевые слова нужно помещать на ветвях, расходящихся от цен-
тральной темы. Связи (ветки) должны быть ассоциативными, а не  иерар-
хическими. Ассоциации  способствуют запоминанию, их можно подкреп-
лять символическими рисунками (см. пример – рисунок 2) 
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Рисунок 1 – Ментальная карта по теме «Зима» 

 

 
Рисунок 2 – Образец ментальной карты «Типы приложений. Культурные 

вариации» 
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Постепенно развивается свой личный стиль майндмэппинга. Но на 
первом этапе, для того, чтобы почувствовать дух этой техники, которая в 
корне отличается от привычной нам традиционной системы записи, необ-
ходимо придерживаться следующих правил: 

– нужно помещать слова именно  на ветках, а не в кругах, прямо-
угольниках; 

– ветки должны быть гибкими. Рисование ментальной карты в виде 
традиционной схемы противоречит идее майндмэппинга. Традиционная 
схема  затрудняет движение взгляда по связям и создает одинаковые, мо-
нотонные объекты; 

– нужно писать на каждой линии только одно ключевое слово, т.к.  
каждое слово содержит много возможных ассоциаций, сочетаний слов, что  
уменьшает свободу мышления; 

– все сложные понятия сводить к простым; 
– писать печатными буквами, ясно и четко; 
– все повторяемые элементы обозначать одним символом; 
– изменять размер букв и толщину линий в зависимости от степени 

важности ключевого слова; 
– использовать разные цвета для основных ветвей. Это способствует 

целостному и структурированному восприятию; 
– использовать рисунки и символы (для центральной темы рисунок 

обязателен). Ментальная карта может целиком состоять из рисунков; 
– правильно организовывать пространство: не оставлять пустого 

места, не создавать ветви слишком плотно. Для большой темы ментальной 
карты использовать большие форматы; 

– разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 
смешивались с соседними ветвями; 

– располагать лист горизонтально. Такую карту удобнее читать (см. 
рисунок 3). 

При ознакомлении с текстом, прослушивании лекций, составлении 
конспектов и подготовке к экзаменам, как правило, работает левое полуша-
рие мозга, отвечающее за логическое мышление. Однако правое полушарие, 
отвечающее за образное мышление и интуицию, при помощи ментальных 
карт может  помочь в усвоении нового материала. Карты  сочетают в себе 
элементы как логического, так и образного мышления, при их изучении ра-
ботают оба полушария. Опыт применения ментальных карт показывает го-
раздо лучшее усвоение материала, лучшую воспроизводимость полученных 
знаний, развитие образного мышления, цепкую память [1].  

Ментальные карты обеспечивают ясность поставленных проблем и 
идей, позволяют упорядоченно отобразить  свои мысли, разобрать матери-
ал в системе, удобно анализировать и сопоставлять визуальные объекты. 
Некоторые ментальные карты похожи на картины. Идеи, которые возни-
кают при создании ментальных карт, поражают своей оригинальностью. 
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Когда создание карты закончено, следует визуально оценить её. В 
случае, если какая-то ветвь покажется некрасивой, это означает, что этот 
вопрос требует доработки, мало ясности в понимании этой части вопроса. 

 

  
Рисунок 3 – Алгоритм составления ментальной карты 

 
Применение идеи Тони Бьюзена помогает восстановить живые мыс-

ли, развивает память и креативность, обращается к нашему подсознанию, в 
котором находятся ответы на все вопросы. В результате человек быстро 
находит верное решение любого вопроса или проблемы. 

Сферы использования этих карт весьма разнообразны: 
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– обучение: создание конспектов лекций, прочтения книг и учебни-
ков, написание рефератов и курсовых работ; 

– запоминание: подготовка к экзаменам, запоминание списков; 
– презентации: проведение деловых встреч и переговоров; 
– планирование: времени, бюджета, разработка новых идей для биз-

неса или любого мероприятия, составление планов на неделю, месяц;    
– мозговой штурм: генерация идей, коллективное решение задач; 
– принятие решений: даёт чёткое видение предмета [2]. 
Эта технология  стала использоваться в работе с детьми, в бизнесе и 

при обучении студентов. Она является идеальным средством для создания 
творческих идей, может создать революционный прорыв в жизни человека, 
быстро привести его к желаемой цели. 

Чем индивидуальнее ментальная карта, тем лучше: «…читать тексты 
и рассуждать о них имеет смысл тогда, когда ты не догматической учено-
стью себя наполняешь, а восстанавливаешь именно живую сторону мысли, 
из-за которой они создавались. Лишь в этом случае, когда мы встречаемся 
с текстом через две тысячи лет после его создания, он оказывается для нас 
не элементом книжной учености, а скорее, конструкцией, проникнув в ко-
торую, мы можем оживить те мысленные состояния, которые находятся за 
текстом и возникли в людях посредством этого текста». Мераб Мамарда-
швили (см. рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Ментальная карта по разработке дизайна календарей 

 



 50 

Идея Тони Бьюзена как раз и заключается в создании такой «несу-
щей конструкции», призванной помочь восстановить живые мысли, нахо-
дящиеся за скучным текстом, или создать их, если использовать майн-
дмэппинг в качестве инструмента для создания новых идей. Ведь память и 
креативность – в сущности, две стороны одного процесса: память воссоз-
даёт прошлое, а креативность создаёт будущее. 

Исследователи проблемы отмечают, что особое изящество идее при-
дают параллели между организацией мышления посредством ментальных 
карт и устройством человеческого мозга: во-первых, сам нейрон выглядит 
как мини-майндмэп (ядро с ответвлениями), во-вторых, мысли на физиче-
ском уровне отображаются как «деревья» биохимических импульсов. 

Стенли Милграм в своей книге  «Эксперимент в социальной психо-
логии» определяет ментальную карту как образ города, который живёт в 
сознании человека: улицы, кварталы, площади, имеющие для него важ-
ность, связывающие их устойчивые маршруты передвижения и ассоциа-
тивные цепочки, эмоциональная нагруженность каждого из элементов го-
родской среды.  

Майндмэппинг – это в каком-то смысле искусство, поэтому требует-
ся практика, чтобы научиться рисовать красивые майндмэпы. Но это ис-
кусство естественно для нашего мышления и доступно каждому.  

Диаграмма связей (англ. Mind map) реализуется в виде древовидной 
схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, 
связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. В ос-
нове этой техники лежит принцип «радиантного мышления», относящийся 
к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой 
приложения которых является центральный объект (радиант – точка не-
бесной сферы, из которой как бы исходят видимые пути тел с одинаково 
направленными скоростями). Это показывает бесконечное разнообразие 
возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей 
мозга. Диаграммы связей используются для создания, визуализации, 
структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения, 
организации, решения задач, принятия решений, при написании статей. 

Графические методы записи знаний и систем моделирования на про-
тяжении веков использовались в методиках обучения, мозгового штурма, 
запоминания, визуального мышления для решения проблем, возникающих 
в процессе деятельности педагогов, инженеров, психологов и представите-
лей многих других специальностей. 

Одни из самых ранних примеров таких графических записей были 
разработаны философом 3 века н.э. Порфирием из Тироса, он графически 
изобразил концепцию категорий философии Аристотеля. Философ 
Раймунд Луллий (1235 – 1315) также использовал подобную методику. 

Семантические сети были разработаны в конце 50-х годов 20 века 
для попытки описания процесса обучения человека, в дальнейшем эта тео-
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рия получила своё развитие благодаря работам Аллана Коллинза и Росса 
Куиллиана в начале 60-х.  

Многолетнее использование автором статьи майндмэпов в практике 
преподавания гуманитарных предметов (русского языка, социологии, пси-
хологии) подтверждает эффективность данной технологии и ее способ-
ность вызвать новый интерес к, казалось бы, уже давно известному мате-
риалу, активизировать познавательные процессы. 
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ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ – КАК МЕТОД 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
В данной статье автор предлагает 

рассматривать в качестве одного из мето-
дов оптимизации учебного процесса в рам-
ках дисциплины «Культурология» - пеше-
ходные экскурсии, в ходе которых основ-
ное внимание студентов обращено на исто-
рико-культурные достопримечательности г. 
Новокузнецка. 

 
В настоящее время существует богатый арсенал активных форм и 

методов обучения, которые могут успешно применяться преподавателями 
вузов города Новокузнецка в изучении историко-культурного наследия 
родного края в рамках дисциплины «Культурология». Помимо традицион-
ного чтения лекций, проведения практических занятий и выполнения ау-
диторных контрольных работ, важнейшим элементом процесса обучения 
является организация самостоятельной работы учащихся. Среди форм и 
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методов внеаудиторной работы студентов, к сожалению, не получила при-
менение в вузах города Новокузнецка организация посещения музеев и 
изучение объектов культурного наследия во время пешеходных экскурсий.  

Почти четыре века стоит на берегах реки Томи город Новокузнецк. В 
2018 году новокузнечане будут отмечать 400-летие со дня основания Куз-
нецкого острога (ныне Новокузнецка). Многое изменилось со времен ста-
новления города. В настоящее время Новокузнецк – промышленный город 
с современными жилыми, культурно-просветительными и административ-
ными зданиями. Город, с одной стороны, готовится к 400-летнему юбилею 
своего основания, а, с другой стороны, обладает богатым историко-
культурным наследием и традициями духовной культуры, изучению кото-
рых на занятиях по дисциплине «Культурология» в местных вузах и фи-
лиалах очень мало уделяется или вовсе не уделяется внимания.  

В век глобализации, мощнейшего развития информационных техно-
логий, студенты новокузнецких высших учебных заведений находятся в 
неведении относительно историко-культурной специфики города. Необхо-
димо тщательно изучить и осознать необходимые перемены нового обра-
зовательного стандарта, и прежде всего в подходах к развитию форм и ме-
тодов познавательной самостоятельности студентов, способствующих 
проявлению их творческой деятельности, интереса к истории родного края. 
Если ничего не сделаем сейчас для развития культуры среди молодежи, то 
мы можем так и остаться с гламурными журналами, которые когда-то «от-
крыли» нам окно в Европу. Поэтому организация внеаудиторных посеще-
ний студентами музеев, арт-галерей, памятников истории и культуры, рас-
положенных в городе Новокузнецке, благоприятна для достижения таких 
образовательно-воспитательных целей, как освоение учащимися социокуль-
турных ценностей, поддержание позитивного эмоционального настроя, 
формирование культуры личности и воспитание гражданина-патриота. 

Для осуществления выше обозначенных целей я решила организо-
вать для студентов 1 курса СибГИУ увлекательные пешеходные экскурсии 
по городу Новокузнецку, чтобы учащиеся смогли окунуться в прошлое, 
увидеть и изучить множество уникальных архитектурных объектов и па-
мятных мест эпохи индустриализации. Студентам был предложен пере-
чень наименований пешеходных экскурсий, среди которых были следую-
щие темы: 

1. «В поисках города-сада» – изучение истории строительства со-
циалистического города: КМК, общественные и жилищные застройки 30-х 
годов XX века, судьбы людей-кузнецкстроевцев. 

2. «Театральная площадь – встреча с прекрасным» – рассматри-
вается история Театральной площади и ее окрестностей. 

3. «Улица Кирова – история города в архитектуре» - повествова-
ние о самой протяженной улице города Новокузнецка: от конструктивизма 
и неоклассцизма к современной застройке. 
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4. «Площадь побед – от Кузнецкстроя до наших дней» предос-
тавляется возможность студентам увидеть крупнейший памятник индуст-
риальной эпохи XX века в городе Новокузнецке – сложившийся ансамбль 
зданий, сооружений и мемориального комплекса. 

5. «Новокузнецк-православный» – история строительства, разру-
шения и возрождение одного из крупнейших культовых сооружений За-
падной Сибири – Спасо-Преображенского собора. 

6. «Памятные места Кузнецка» – история возникновения города, 
посещение памятника истории и архитектуры федерального значения 
«Кузнецкой крепости» и литературно-мемориального музея Ф.М. Достоев-
ского.  

Все шесть тем вызвали большой познавательный интерес у студен-
тов. Но особенно активно они знакомились с историей строительства со-
циалистического города Новокузнецка, достопримечательностями теат-
ральной площади и её окрестностей, а также с возникновением одной из 
главных артерий города – улицей Кирова.  

Экскурсию по театральной площади целесообразно начинать с рас-
сказа о первом генеральном плане строительства Новокузнецка, согласно 
которому архитекторы стремились создать в городе такую площадь, кото-
рая имела бы красивую замкнутую композицию. Основой предложенного 
проекта театральной площади стал драматический театр. Новокузнецкий 
драматический театр был официально открыт 6 ноября 1933 г. спектаклем 
«Интервенция» по пьесе Льва Славина. Самым первым в Сибири театр об-
ратился к трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» и пьесе А.П. Чехова 
«Иванов». В году Великой Отечественной войны Новокузнецкий драмати-
ческий театр уступил свою сценическую площадку театрам из Москвы, 
центра России, Украины, и коллектив перенес свою творческую деятель-
ность в город Ленинск-Кузнецк, не растеряв при этом ни зрителя, ни ху-
дожественного задора. В 1963 г., спустя 30 лет после основания, театр по-
лучил новое здание, построенное по специальному проекту в классическом 
стиле. В 2007 г. в соответствие с федеральной программой была проведена 
реконструкция театрального здания с целью сохранения его исторической 
ценности. В ходе беседы со студентами определяется роль театра в жизни 
современной молодежи, ставятся вопросы: «Как часто Вы посещаете те-
атр?», «Что Вам известно об истории его создания?» и т.п.. 

Затем экскурсовод обращает внимание учащихся на здание дворца 
культуры и техники кузнецких металлургов (ДКиТ КМК), которое укра-
шает театральную площадь справа. Дворец был построенный в 1936 г. с 
целью ликвидации безграмотности горожан. Для его строительства были 
приглашены лучшие архитекторы из Калининграда (К.Я. Лихтер, Е.Я. 
Уманский). С 1974 г. здание ДКиТ КМК является памятником архитектуры 
и градостроительства федерального значения. 
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Слева от драматического театра находится одиннадцатиэтажное зда-
ние – первая «высотка», крышу которой должен был венчать огромный 
шпиль. К сожалению, в 50-е гг. XX века появилось постановление об архи-
тектурных излишествах в строительстве, и от красивого шпиля на здании 
пришлось отказаться, тем не менее, за ним закрепилось название «дома-
гиганта». Это самое крупное из построенных в 1936-1938 гг. на улице Ки-
рова жилых зданий, которое в настоящее время является памятником исто-
рии и архитектуры местного значения.   

Представляя одну из главных улиц города – улицу Кирова, экскурсо-
вод рассказывает интересную историю её строительства. Широкая и про-
сторная улица Кирова, названная в честь советского государственного дея-
теля С.М. Кирова, тянется от пр. Курако до Левого берега. Это удивитель-
ная и уникальная улица. Её застройка началась еще в начале 30-х гг. XX в. 
Поначалу у нее не было даже названия, шла она под номер «3-3». После 
маловыразительных малоэтажек немецкого архитектора Эрнста Майя на 
улице Кирова впервые начали строить дома нового типа – с высокими по-
толками, балконами, ванными комнатами. Эта улица является своеобраз-
ным мостиком из прошлого в будущее, объединяющим архитектуру раз-
ных периодов истории – сталинскую, хрущевскую, брежневскую и совре-
менную. Поэтому для каждого поколения горожан эта улица у каждого 
своя. Для одних ул. Кирова – 5-ти этажки в стиле сталинского ампира от 
пр. Курако до пр. Металлургов с величественным зданием Универмага. 
Для других – отрезок между проспектом Металлургов и кольцом «Универ-
быта», с театром и главным корпусом СибГИУ. А дальше городская адми-
нистрация, фонтаны, банки и рестораны. 

В ходе экскурсий студенты не были ограничены объективированны-
ми историческими сведениями, они могли составить личностное отноше-
ние к фактам прошлого, а их рассуждения и впечатления были отражены в 
отзывах-рецензиях. Приведенные ниже примеры демонстрируют, насколь-
ко пешеходные экскурсии оказались очень интересными и познавательны-
ми для молодежи. 

Сенченко Ольга, ст. гр. МТХ-12: «…Экскурсия по улице Кирова ос-
тавила у меня незабываемые впечатления. Эта улица представляет собой 
своеобразный мостик из прошлого в будущее…Посещение экскурсий по 
Родному городу является лучшим способом познания его истории…Кроме 
того, это интереснейшее занятие воспитывает дух патриотизма в каждом 
студенте». 

Звонов Евгений, ст. гр. МНТ-12: «…Я узнал много нового о домах 
нашего города. Теперь я отношусь к ним не как к куче кирпича и бетона, а 
как к историческим достопримечательностям…я теперь могу различать 
какие здания, к какому временному периоду принадлежат». 
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Андреев Кирилл, ст. гр. МНТ-12: «…Хотя я коренной новокузнеча-
нин и по улице Кирова проходил и проезжал не раз, но для себя я узнал 
достаточно много новой и, на мой взгляд, полезной информации». 

Школа Максим, ст. гр. МНТ-12: «…Нужно больше ходить по таким 
мероприятиям, чтобы лучше знать город, в котором ты живешь, а знать его 
историю – это же интересно, не так ли!?» 

Морозова Дарья, ст. гр. ЭЭ-121: «…Погода выдалась ужасная, но 
экскурсия была увлекательной…мы столько живем в нашем городе, а даже 
не знаем его историю. Хорошо, что выдается такая возможность узнать о 
своем городе». 

Ступак Дмитрий, ст. гр. ЭРМ-12: «…Мне очень понравилась экскур-
сия. Я особенно трепетно отношусь к рассказам о старом центре города, да 
и к истории города в целом». 

Купреева Светлана, ст. гр. ЭД-12: «Экскурсия оставила большое 
впечатление…узнав историю Новокузнецка, я стала больше любить этот 
город, у которого большая и интересная история». 

Сидорова Наталья, ст. гр. ЭЭ-121: «…Экскурсия была весьма зани-
мательна…нужно отметить, что необходимо знать культуру и ценности 
города Новокузнецка. Экскурсия мне очень понравилась, хотя и ходили мы 
в пасмурную погоду и после четвертой пары, надеюсь, что экскурсия не 
последняя в этом семестре». 

Степанюк Анастасия, ст. гр. ЭЭ-121: «Если ты родился в одном го-
роде и прожил там всю жизнь, то тебе должно быть стыдно, что ты не зна-
ешь историю родного города…благодаря экскурсии, я узнала много нового 
о своем городе». 

Резанова Евгения, ст. гр. ЭРМ-12: «Сегодня я побывала на экскур-
сии, посвященной театральной площади. Каково было моё удивление тому, 
сколько всего нового я узнала! Проходя каждый день мимо сада Метал-
лургов, я даже не подозревала, что когда-то он был совершенно иным». 

Иванова Дарья, ст. гр. ЭРМ-12: «Для меня экскурсия оказалась очень 
полезной и поучительной, потому что я часто ходила мимо Театральной 
площади, но не знала всей истории о ней. Я открыла для себя много нового 
и интересного». 

Елисеева Анастасия, ст. гр. ЭД-12: «Экскурсия на тему «В поисках 
города-сада» стала для меня источником новых знаний о нашем городе, я 
как будто перелистала странички прошлого, и в настоящем увидела итоги 
большого труда строителей Города-Сада». 

Отинова Дарья, ст.гр. ЭД-12: «Неторопливо шагая по городу, слушая 
нашего экскурсовода, мысленно сам возвращаешься на целое столетие назад, 
в прошлое, видишь и слышишь образы и голоса людей, которые жили и ра-
ботали здесь, которые своими делами и поступками творили историю». 

Винникова Евгения, ст. гр. ЭЭ-121: «В целом экскурсия оказалась 
очень интересной и познавательной, даже плохая погода не повлияла на 



 56 

наше настроение. Я очень благодарна за эту экскурсию, ведь из нее я узна-
ла столько всего интересного… знать историю своего города очень важно, 
так же как и историю своей семьи, ведь Новокузнецк – наш дом!». 

Необходимость использования пешеходных экскурсий в качестве 
одного из методов оптимизации учебного процесса в рамках дисциплины 
«Культурология» не вызывает сомнений. Данный способ освоения учебной 
дисциплины поможет обратить внимание студентов на архитектурные дос-
топримечательности города Новокузнецка, пробудить познавательный ин-
терес к историко-культурным традициям предыдущих поколений, а также 
воспитать чувство национальной гордости. 

Автор статьи и студенты СибГИУ, совершившие пешеходные экс-
курсии, выражают глубокую признательность за проведение путешествий 
по городу Новокузнецку Татьяне Юрьевне Безденежных, председателю 
комитета «Кузнецк-400», Совета по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства при Главе города Новокузнецка. 
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ СИБГИУ ПЛАВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Рассматриваются вопросы обучения 

студентов вуза на уроках физической культу-
ры. Предлагается некоторые авторские инно-
вационные технологии обучения студентов, 
основанные на дифференцированном подхо-
де и введении в образовательный процесс но-
вых педагогических технологий, а также ис-
пользование авторских запатентованных раз-
работок и информационного обеспечения 
учебно-тренировочного процесса. 

 
Физическая культура в вузе в настоящее время вынуждает препода-

вателей использовать инновационные педагогические технологии, новые 
методики обучения и тренировки, приводящие к достижению студентами 
высоких спортивных результатов за время обучения в вузе, а также созда-
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вать информационное обеспечение учебно-тренировочного процесса. Это 
требует от тренера-преподавателя пересмотреть подготовку студентов (в 
нашем случае студентов отделения плавания), занимающихся на уроках фи-
зической культуры в вузе, оптимизировать подходы к повышению эффек-
тивности спортивной тренировки, совершенствованию техники плавания.  

Одно из требований учебного плана – это овладение студентами спе-
циальными знаниями, жизненно важными двигательными навыками и 
прикладными умениями в области плавания. 

Перед преподавателями физического воспитания высших учебных 
заведений поставлены задачи развития студенческого спорта, активное 
приобщение студенческой молодежи к здоровому образу жизни, помимо 
этого, тренер-преподаватель должен содействовать не только овладению 
спортивным мастерством, но и повышению спортивных результатов сту-
дентов, чему способствует психологическая подготовка – работа тренера с 
командой и др. 

В своей работе авторы попытались внедрить дифференцированный 
подход в организацию занятий плаванием со студентами технического 
ВУЗа, использовать инновационные педагогические технологии и создать 
информационное обеспечение учебно-тренировочного процесса. 

Организационные и учебные работы проводились на базе ФГБОУ 
ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» с 2011-
2013 гг. В исследовании принимали участие студенты в возрасте 17-20 лет. 
Занятия плаванием проводились в бассейне «СибГИУ», два раза в неделю. 

Анализ уровня плавательной подготовленности проводился с помо-
щью контрольных нормативов для студентов ВУЗов. 

Для организации формирующего эксперимента мы определили уро-
вень плавательной подготовленности студентов трех групп 1-го курса эко-
номического, горного и строительного институтов, занимающихся на от-
делении плавания. Уровень плавательной подготовленности определялся 
на дистанции 50 м любым из способов плавания. Согласно таблице кон-
трольных нормативов уровень плавательной подготовленности измеряли в 
баллах. 

Контрольная группа студентов (экономический институт) занима-
лась по традиционной программе, а две экспериментальные группы сту-
дентов были дифференцированы по уровню плавательной подготовленно-
сти на три подгруппы:  

 студенты группы спортивного совершенствования (умеющие 
хорошо плавать и имеющие спортивные разряды); 

 студенты с хорошим и удовлетворительным уровнем плава-
тельной подготовленности; 

 студенты не умеющие плавать и студенты с низким уровнем 
плавательной подготовленности. 
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Первая подгруппа студентов совершенствовала технику спортивных 
способов плавания, а также выполняла упражнения для развития физиче-
ских качеств, необходимых для повышения результата, помимо этого в 
своем учебном процессе использовали разработанный автором тренажер 
для развития силовых способностей, а также оригинальный способ обуче-
ния плаванию [1]. 

Во второй подгруппе учебное занятие дополнено комплексом физи-
ческих упражнений, выполняемых в водной среде бассейна под музыку, 
что способствует оптимальному повышению двигательной активности за 
счет использования аэробных упражнений. Эта группа совершенствовала 
технику спортивных способов плавания, а также выполняла упражнения 
для развития физических качеств, необходимых для повышения результа-
та, помимо этого в своем учебном процессе использовали разработанный 
автором тренажер для развития силовых способностей, а также оригиналь-
ный способ обучения плаванию [1]. 

Третья подгруппа студентов в основном начинала обучение с помо-
щью изобретенного автором устройства [2] для неумеющих плавать, а по-
том учебное занятие было так же дополнено комплексом физических уп-
ражнений, выполняемых в водной среде бассейна под музыку, тем самым 
использование аэробных упражнений приводит к оптимальному повыше-
нию двигательной активности. 

Следующим этапом тренировки  эта подгруппа осваивала технику 
спортивных способов плавания: вольный стиль, кроль на спине, брасс. 

В конце учебного года мы снова определили уровень плавательной 
подготовленности студентов. Сравнивая показатели в экспериментальной 
группе в начале учебного года и в конце, мы видим, что уменьшился процент 
студентов не умеющих плавать, и значительно увеличился процент студентов 
улучшивших свой результат. В качестве наиболее информативных критериев 
нужно учитывать уровень физической и технической подготовленности, а 
также состояние здоровья, индивидуальные особенности физического разви-
тия, показатели физической и спортивной подготовленности. 

Современные тенденции развития физической культуры и спорта 
обуславливают необходимость поиска интеграции знаний, отражающих 
содержательную сущность физической культуры в изменяющихся услови-
ях ее функционирования, которая позволила бы развивать всестороннюю 
культуру личности будущего педагога, в первую очередь – физическую, и 
была бы направлена на успешность его профессионального педагогическо-
го становления.  

Перед современными преподавателями ВУЗов ставятся новые воспи-
тательные, образовательные, оздоровительные задачи, направленные на 
поиски рациональных методов всесторонней физической подготовки сту-
дентов. 
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Снижение уровня государственного финансирования физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности населения нашей страны 
привело к тому, что в вузы поступают студенты, имеющие разный уровень 
спортивной квалификации, физической и технической подготовленности, 
состояния здоровья.  

Все это вызывает необходимость повысить требования к учету инди-
видуальных особенностей студентов в процессе учебных занятий в частно-
сти, по базовым видам спорта. 

Помимо этого, авторами созданы методические пособия в электрон-
ном виде зарегистрированные в Роспатенте «Инновационная направлен-
ность в обучении плаванию» [3] и «Техника спортивного плавания» [4].  

Информационное обеспечение учебно-тренировочного процесса по-
зволяет обучаемому в любое время оперативно получить необходимую 
справочную информацию в компактной форме, закрепить знания и навыки 
их практического применения, а также визуализировать изучаемую техни-
ку движения, и отработать двигательные навыки. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий и дифферен-
цированного подхода в учебно-тренировочный процесс позволяет в наи-
большей степени учитывать индивидуальные особенности занимающихся и 
в итоге повысить результат обучения, а активное использование созданного 
информационного обеспечения учебно-тренировочного процесса дает воз-
можность создать и использовать богатый справочный и иллюстративный 
материал (текст, графика, анимация), интерактивные компьютерные про-
граммы активизируют все виды деятельности человека, мыслительную, ре-
чевую, физическую, что ускоряет процесс усвоения материала.  
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РИСОВАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В данной статье рассматривается 
вопрос создания программы развития 
творческих способностей студентов на ос-
нове развития художественно-
конструкторских способностей с помощью 
инновационной технологии. В процессе 
обучения реализуются следующие задачи: 
развивать познавательный интерес к твор-
ческой деятельности; тренировать мотори-
ку рук; развивать творческое мышление, 
воображение, фантазию студентов. 

 

Актуальность исследования проблемы творческого развития студен-
тов и специалистов обусловлена качественными изменениями потребности 
общества в подготовке творчески мыслящих людей, обладающих нестан-
дартным взглядом на проблемы, владеющих навыками исследовательской 
работы. 

Исходя из того, что изобразительно - конструкторская деятельность 
отвечает интересам студентов всех специальностей, их возможностям и 
способностям, мы разработали практическое пособие «Рисовальный кон-
структор: уроки творчества как инструмент развития личностных и регу-
лятивных УУД». (Свидетельство № 2013621074, 2013год), позволяющее 
быстрее и эффективнее совершенствоваться учащимся в навыках и умени-
ях, в умственном и эстетическом развитии. Пособие выполнено в мульти-
медийной форме с использованием анимации. 

Рисовальный конструктор – это новый, разработанный и запатенто-
ванный нами конструктор [2], состоящий из минимального количества 
элементов (три), и связывающего шнурка, с помощью которых можно соз-
давать множество вариантов эстетически выразительных композиций. 

Особенностью данного устройства является то, что его можно ис-
пользовать для индивидуальной, групповой и совместной деятельности с 
преподавателем. Учитывая то, что моделирование изображения форми-
руемое в головном мозге обладает соответственно индивидуальности ри-
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сующего и является процессом творческим, считаем, что для появления 
изображение на носителе информации прежде составляют образ в голове, 
потом рисуют его карандашом или красками, а затем выполняют компози-
цию в объеме. Конструирование предполагает наличие развитого вообра-
жения и требует большой практической подготовки. Занятия в игровой 
форме, построенные на основе художественно-конструкторской деятель-
ности, создают уникальную возможность для самореализации личности.  

Ученые считают, что развиваются способности на основе врожден-
ных задатков, которые проявляются в процессе обучения, обогащаясь 
приемами, необходимыми для выполнения деятельности: они встраивают-
ся в психические механизмы, изменяя их структуру. Способности человека 
к различным видам деятельности индивидуальны. Уровень их развития и 
скорость освоения отличаются у отдельных людей. Эта закономерность 
проявляется и в познавательных процессах. 

Исходные предпосылки для развития являются врожденными, но 
можно оптимизировать некоторые из них с помощью специальных мето-
дов и условий обучения. Для мышления оказывается важным и воображе-
ние. Любое действие по проектированию заключено в воображении буду-
щего поведения. Однако отправной точкой любого проектирования оказы-
вается не развертывающийся процесс действия, но завершенный в вообра-
жении акт. Прежде чем планировать этапы будущей деятельности, студент 
должен представить себе то завершенное положение дел, к которому они 
приведут. Образно говоря, прежде чем приняться за чертежи, он должен 
иметь в голове замысел проекта. Поэтому в воображении человек перено-
сит себя в будущее, т. е. туда, где действие уже будет завершено. И лишь 
затем он реконструирует в воображении отдельные этапы совершающего-
ся в будущем акта.  

Большую роль в развитии мышления изобразительной деятельности 
отмечает В.С. Кузин: « Зрительно воспринимая в процессе рисования с на-
туры форму, пропорции, перспективных сокращения, цвет предметов, уча-
щийся анализирует, сравнивает, обобщает воспринимаемые свойства пред-
метов. Изобразительная деятельность, таким образом, стимулирует развитие  
мышления. Процесс мышления активизируется, когда перед человеком воз-
никает необходимость ответить на тот или иной вопрос, решить конкретную 
задачу, найти тот или иной способ действия и т.д. Все это имеет место в 
изобразительной  деятельности, характеризующейся направленностью на 
познание и отображение объектов и явлений действительности». 

Изобразительная деятельность имеет значение для интеллектуально-
го развития и в силу того, что эта деятельность, является орудийной, по-
зволяет познать опыт предметных действий человеческой деятельности.  
А.Н. Леонтьев[3],  отмечал: Орудие представляет собой продукт матери-
альной культуры, который в  наиболее наглядной, вещественной форме не-
сет в себе типические черты человеческих творений. Это не только пред-
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мет, имеющий определенную форму и обладающий определенными физи-
ческими свойствами. Орудие есть вместе с тем общественный предмет – 
предмет, в котором воплощены и закреплены исторически выработанные 
трудовые операции… ». 

Несмотря на то, что рисование и аппликация – сопутствующие виды 
художественной деятельности, мы с помощью универсального устройства 
(рисовальный конструктор) разработали новые способы обучения изобра-
зительному творчеству [4] и развития творческих способностей [5], позво-
ляющие не только изображать забавные фигурки из мультфильмов, но и 
создавать собственные мультфильмы. 

Моделирование персонажей осуществляют с помощью шаблонов. 
Конструирование выкройки производят путем перемещения шаблонов по 
поверхности бумаги. Вырезают смоделированную и сконструированную 
форму, переносят на заготовленный заранее материал нужного цвета и 
приклеивают. Придают персонажу законченный вид путем нанесения от-
дельных элементов и деталей.  

Способ развивающего обучения изобразительному искусству имеет 
целью научить человека видеть внутренним взором объект моделирования, 
при этом развивается мелкая моторика рук, исчезает страх, он освобожда-
ется от некоторых психологических барьеров, мешающих самостоятельно 
творить и в более короткие сроки приобретает навыки работы конструиро-
вания и моделирования объектов. В этом помогает рисовальный конструк-
тор в виде набора шаблонов, соединенных шнурком. Дидактическое посо-
бие содержит шаблоны разного размера, позволяющие обводить их по 
контуру, шаблоны имеют форму изогнутой груши, выполнены из плотного 
материала, могут быть из картона или пластика, в последнем случае они 
прозрачные, имеют треугольную прорезь,  все шаблоны объединены гиб-
ким элементом, например шнурком.  

Поскольку способ позволяет легко наносить фигуры на материаль-
ный носитель, перемещать их, фиксировать движение, можно по создан-
ному сюжету придумать продолжение. Можно создать мультфильм, загнав 
в компьютер зарисованные в движении фигуры с помощью известных про-
грамм. Например, загружаем наши картинки в 3D Мах, чтобы получить 
набор нумерованных файлов в формате TGA, а потом получить эти файлы 
на Betacam – видеокассету телевизионного стандарта. А дальше надо от-
править все на VHS. Затем с помощью VHS/DVD рекордера произвести 
оцифровку и запись на DVD. 

Придание фигурам персонажей изменений в пространстве улучшает 
качество изображаемых фигур, придает им объем, натуральность, что при-
водит к более качественному выполнению рисованных произведений, 
улучшает соответственно качество обучения художественной деятельно-
сти, повышает творческую составляющую обучения. 
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Простота в изготовлении и использовании конструктора позволяет 
связать труд воспроизводящий, с трудом творческим в едином процессе.  

В ходе решения системы художественно-конструкторских задач у 
студентов возрастает познавательный интерес, потребность в творческой, а 
именно в изобразительно-конструкторской деятельности, могут быть 
сформированы следующие способности: видеть проблему; анализировать 
сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 
ошибки; моделировать (представлять способ действия в виде модели-
схемы, выделяя все существенное, главное); вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении задач). Все это способствует более эф-
фективной работе специалистов в сознательной трудовой деятельности. 
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В данной статье рассматривается ин-
новационные разработки по обучению и 
тренировки спортсменов-шахматистов, ав-
торские разработки, тренажеры, программы 
для ЭВМ, объединенные в учебно-
тренировочный комплекс. 

 
Физическая культура в ВУЗе требует использования инновационных 

педагогических технологий и новых методик обучения и тренировки.  
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Это обязывает тренера-преподавателя по-новому взглянуть на подго-
товку студентов, занимающихся на занятиях физической культуры в вузе, 
оптимизировать подходы к повышению эффективности спортивной трени-
ровки, совершенствованию техники и тактики игры в шахматы и оптими-
зации соревновательной деятельности к улучшению информационного 
обеспечения учебно-тренировочного процесса.  

В настоящее время актуальны разработки инновационных методик 
подготовки студентов, обеспечивающей улучшение студентами спортив-
ных результатов за годы обучения в вузе. 

Целью данной работы было применение в организации занятий по 
физической культуре на отделении шахмат со студентами технического 
ВУЗа инновационную методику обучения игре в шахматы и информаци-
онные технологии обучения в образовательно-тренировочном процессе. 

В СибГИУ при работе со студентами спортсменами отделения шах-
мат тренер-педагог делает акцент на их индивидуальную подготовку. Инди-
видуальная подготовка шахматистов-разрядников предусматривает занятия 
с каждым из них в отдельности и зависит от многих факторов: стиля игры 
шахматиста, его дебютного репертуара, сильных и слабых сторон в игре и в 
соревнованиях и др., его психофизиологических особенностей в целом.  

Для оценки психофизиологических особенностей спортсменов- шах-
матистов и их выявления авторами было проведено тестирование на базе 
лаборатории функциональных исследований КузГПА в период 2012-2013 
гг. шахматистов СибГИУ. 

В результате выявлено, что для спортсменов, занимающихся шахма-
тами, важны такие психофизиологические характеристики, как сила, под-
вижность и уравновешенность нервных процессов, память, внимание, спо-
собность концентрировать внимание, управлять своим вниманием. На ос-
нове полученных данных авторами был разработан обучающий комплекс, 
включающий в себя изобретения и полезные модели, а также программы 
для ЭВМ, объединенные в инновационный учебно-тренировочный ком-
плекс обучения студентов-шахматистов. 
Этот комплекс включает в себя: 

1) Устройство оценки психофизиологического состояния спорт-
смена [1]. 

Применение устройства оценки психофизиологического состояния 
спортсмена позволяет до и после тренировки проводить тестирование 
спортсмена и при получении определенных данных судить о готовности 
спортсмена.  

Основной целью подготовки спортсмена является достижение спор-
тивной формы, которая характеризуется высокой работоспособностью, со-
вершенством выполнения технико-тактических действий и, а также опре-
деленным уровнем психической подготовки к условиям состязаний. 
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Во время тренировок спортсмен совершенствует те психические и 
психофизиологические функции, которые связаны с характером его спор-
тивной деятельности.  

Подготовка спортсмена включает как физическую, так и психофи-
зиологическую составляющую.  

Применение данного устройства оценки позволяет оценивать психо-
фихиологическое состояние спортсменов, готовность к соревнованиям и 
прогнозировать их успешность. 

2) Тренажер для развития мышления [2]. 
Тренажер относится к области обучающих игр, которые могут ис-

пользоваться в образовании, в частности, к играм на столе, развивающим 
нестандартное мышление, логику и образное мышление, и может быть ис-
пользовано в учебном процессе для тестирования. Способ обучения за-
ключается в подборе соответствующей информации, представляющей во-
просную и ответную части.  

3) Тренажер ассоциативного мышления [3]. 
Научный взгляд на мыслительную деятельность человека показал ее 

социальную обусловленность и представил мышление как неразрывно свя-
занный с речью познавательный психический процесс, характеризующий-
ся обобщённым и опосредованным отражением связей и отношений между 
объектами окружающей действительности [4, стр. 156]. Мышление – выс-
шая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окру-
жающего реального мира, основанный на двух принципиально различных 
психофизиологических механизмах: образования и непрерывного попол-
нения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и умозак-
лючений. С точки зрения адаптации, преимущества, которые даёт человеку 
мышление, заключается в том, что с его помощью он может «не сходя с 
места» и, таким образом, находясь в безопасном положении, «проиграть в 
уме» различные варианты возможных (и не возможных) событий [4, стр. 
157]. В этом может помочь разработанный одним из авторов тренажер ас-
социативного мышления. Тренажер относится к области образования и 
предназначено для развития ассоциативного мышления у детей школьного 
возраста и старше. 

Техническим эффектом изобретения является повышение эффектив-
ности развития ассоциативного, наглядно-образного и творческого мыш-
ления человека.  

Тренажер ассоциативного мышления состоит из диска, установлен-
ного с возможностью вращения относительной своей оси в кассету, снаб-
женную на ее лицевой поверхности прорезями, суммарная площадь кото-
рых составляет 1/5-1/3 от площади лицевой поверхности кассеты, при этом 
прорези расположены на различных расстояниях от центра диска.  

4) Тренажер оперативного мышления [5]. 
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Для спортсменов, занимающихся шахматами, особенно важным яв-
ляется способность быстро принимать решения, и поэтому необходима 
тренировка оперативного мышления. 

Применение устройства оценки и тренировки оперативного мышле-
ния спортсмена позволяет проводить тестирование и при получении опре-
деленных данных судить о готовности спортсмена к соревновательной 
деятельности, а также позволяет  тренировать оперативное мышление.  

5) Подобрана батарея тестов для проверки логического мышления. 
Тестирование с помощью данной программы позволяет оценить ло-

гическое мышление обследуемого. 
6) Устройство комплексной оценки психофизиологического состоя-

ния спортсмена [6], которое предназначено для комплексной оценки пси-
хофизиологического состояния спортсмена.  

Содержит тестирование по трем направлениям: психологическое, 
психофизиологическое и функциональные пробы. В результате выдает 
паспорт на каждого тестируемого.  

По результатам полученных данных тренер-преподаватель вносит 
корректировку тренировочный процесс спортсмена. 

7) Способ подготовки шахматистов по контролю внимания [7]. В 
разных учебных группах в зависимости от стажа игры делили студентов на 
новичков и более опытных. После проведения курса обучения периодиче-
ски проводили тестирование 1 раз в семестр. Теоретические и практиче-
ские занятия, упражнения на концентрацию внимания, упражнения на раз-
витие внимательности давали свои результаты. Тестирование на устройст-
ве показывало в цифрах повышение уровня внимательности. На соревно-
ваниях такие студенты показывают лучшие результаты. 

Результатом применения способа подготовки шахматистов является 
повышение эффективности обучения за счет обучения управлению внима-
нием, повышения внимательности и в результате применения тестирова-
ния на устройстве для тестирования, за более короткий срок повышается 
уровень мастерства шахматистов. 

Способ подготовки шахматистов, включающий проведение теорети-
ческих занятий, изучение методов самонастройки на игру, проведение са-
монастройки в зависимости от типа нервной системы, делают упражнения 
на управление вниманием, выполняя ежедневные упражнения, развиваю-
щие концентрацию внимания, а затем проводят тестирование внимания 
путем проверки отклика с помощью устройства, содержащего манипулято-
ры типа джойстик для правой и левой рук, содержащих кнопки управления, 
процессор, содержащий блок памяти и программное средство подсчета вре-
мени отклика на нажатие кнопок, а также индикаторную лампочку, по заго-
ранию которой начинают тест, для выполнения которого предъявляют се-
рии из 30 световых стимулов со случайным распределением разных фигур 
на мониторе, при появлении которых нажимают кнопки на джойстике, и в 
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зависимости от результата тестирования, появляющемся на мониторе, судят 
о готовности к соревнованиям, делают вывод о готовности. 

Все разработки были объединены в базу данных «Оценка психофи-
зиологического состояния спортсменов-шахматистов и тренажеры для их 
тренировки» [8], может использоваться в тренировочном процессе трене-
рами-преподавателями шахмат. 

Не менее важной в тренировке спортсменов является и тактическая 
подготовка. Только при участии процесса мышления может проходить 
тактическая подготовка спортсмена. Особое место в процессе подготовки 
спортсменов в игровых видах спорта отводится формированию тактиче-
ской подготовленности, изучению тактики игры, формированию тактиче-
ской грамотности. 

На современном этапе развития психологии мышление рассматри-
вают как психический процесс отражения объективной действительности, 
направленный на разрешение противоречий связей и отношений между 
познаваемыми феноменами, т. е. этот процесс осуществляется посредством 
выбора наиболее оптимального пути решения той или иной задачи (Р. С. 
Абельская, 1957; Б. А. Баляев, 1968; А. В. Брушлинский, 1970; Е. П. Ильин, 
2000; В. П. Зинченко, 2003). 

Мышление входит в структуру практических соревновательных и 
тренировочных действий и осуществляется в неразрывной связи с ним. 
Оно необходимо как для планирования действия, так и для его выполнения 
(О. К. Тихомиров, 1967; А. Н. Леонтьев, 1975; F. Schubert, 1981; В. В. Да-
выдов, 2004). 

Авторами был разработан способ тренировки игроков спортивных 
игр (патент РФ № 2366480), основанный на переборе вариантов развития 
игровых ситуаций.  

Есть несколько ситуаций, может быть критических. Надо принять 
правильное решение. Любую ситуацию можно разбить на элементы, изо-
бразить графически или в виде фотографий. Эту информацию пронумеро-
вать, разложить на  последовательные ряды – цепочки событий. Вариантов 
продолжений может быть несколько. Преподаватель может  предлагать 
студентам в виде игры за короткое время выбирать последовательность из 
картинок. Каждый студент выбирает свой вариант, а правильно он выбрал 
решение и как быстро, то есть скорость мышления оценивает преподава-
тель, выставляя баллы. 

Тактическое мышление, осуществляемое в игровой деятельности, 
традиционно представляется имеющим признаки, которые сходны с мыш-
лением оперативным. Б. Ф. Ломов (1966) под оперативным мышлением 
понимает такой процесс решения практических задач, в результате которо-
го формируется модель предполагаемой совокупности деятельности (план 
операции), обеспечивающей достижение поставленной цели. Оно включа-
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ет выявление проблемной ситуации и схемы ее преобразований – как мыс-
лительных, так и практических. 

Квалифицированному шахматисту в процессе ведения шахматной 
партии необходимо использовать несколько типов мышления. Такая ти-
пология может выглядеть следующим образом [9]:  

– пространственный тип мышления, или просто – пространственное 
мышление; 

– тактический тип мышления (тактическое мышление); 
– стратегический тип мышления (стратегическое мышление); 
– неординарный тип мышления (неординарное мышление). 

Обычно в шахматах все типы мышления используются совместно. 
Например, вначале рассматривают положение фигур на доске (пространст-
венный тип мышления), их взаимодействие (тактический и стратегический 
типы) и конкретные угрозы в данной позиции (тактический тип), а затем 
делают ее предварительную оценку и составляют план дальнейшей игры 
(стратегический тип). Далее производится расчет возможных в партии ва-
риантов (тактический тип); если он согласуется с ранее составленным пла-
ном игры, то делается намеченный ход или серия ходов. Неординарный 
тип мышления используют при анализе нестандартных позиций и при по-
иске необычных ходов, в том числе жертв и промежуточных ходов, а так-
же при поиске нового плана игры в целом.  

Таким образом, любому типу мышления шахматиста можно поста-
вить в соответствие ту или иную шахматную задачу, что делает возмож-
ным развитие конкретного типа мышления. На кафедре физвоспитания на 
отделении шахмат преподавателями разрабатывается ряд оригинальных 
методик, методических пособий и рекомендаций с подобранными и специ-
ально разработанными задачками для развития шахматного мышления у 
студентов, а результаты психофизиологического обследования, которое 
проводилась на базе лаборатории функциональных исследований КузГПА 
в период 2012-2013 гг. и шахматным клубом СибГИУ, привели нас к соз-
данию инновационного учебно-тренировочного комплекса для обучения 
студентов-шахматистов. 
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мощью шахматных задач: методические рекомендации / СибГИУ, В.В. 
Зайцев, П.А. Корнеев, В.А. Корнеев. – Новокузнецк, 2010. 
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В статье рассматривается значение 
научно-технического термина в рамках 
прототипического подхода; протипич-
ность объектов и ситуаций, хранящихся 
в памяти у переводчиков научно-
технической литературы. 

 

Прототипические свойства объекта – это такие свойства, которые он 
разделяет с прототипическими объектами своей категории. Например, 
«степень соответствия некоторого существа категории «птица» – это 
функция от тех свойств, которые это существо разделяет с такими прото-
типическими птицами, как воробей, малиновка и т.п.» [3, с. 357]. 

Е.Г. Беляевская отмечает, что «проблемы категоризации всегда при-
знавались одним из важнейших аспектов изучения языка. Результаты ког-
нитивных разработок в этой области суммированы в работе Дж. Лакоффа 
[7, 1987], который считает категоризацию основой лингвистической тео-
рии и подчеркивает, что именно когнитивный подход позволяет найти 
адекватное решение этих «вечных» для лингвистики вопросов. Основным 
положением предлагаемой Дж. Лакоффом концепции категоризации явля-
ется представление о том, что разделение на категории существует a priori 
в предметном мире. Категоризация является результатом мыслительной 
деятельности человека и, таким образом, изучая категории, которые ре-
ально существуют только в языке, мы получаем уникальную возможность 
проникнуть в суть закономерностей человеческого мышления» [1 с. 91-92]. 

Ч. Филлмор [6, 1985] предложил пересмотреть понятие категориаль-
ных границ с точки зрения понятия прототипа, Э. Рош и ее коллеги [8, 
1977] показали на материале цветообозначений и конкретной лексики, что 
границы категории определяются категориальным прототипом, в качестве 
которого обычно выступают понятия «базового уровня», такие, как «соба-
ка», «стул», а не их гиперонимы – «животное», «мебель» или гипонимы – 
«кресло-качалка», «ищейка» [1, 1994]. 

Прототипическое представление значения обычно считается цен-
тральным для когнитивного направления. Речь идет о знаменитой теории 
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прототипов Э. Рош, перенесенной в область семантики: полисемия языко-
вой единицы представляет собой радиальную структуру, в которой есть 
устойчивый и значимый для носителя центр и менее существенная пери-
ферия, но все значения одной и той же языковой единицы оказываются 
сводимы в единую сеть, которая и есть инструмент, демонстрирующий 
связанность отдельных подзначений. В сети каждое подзначение соедине-
но с одним или несколькими другими, причем обычно стрелка указывает и 
направление связи – от более значимого, т.е. более центрального – к более 
периферийному. 

Как подчеркивает З.А. Харитончик, «наиболее полное соответствие 
объекта прототипу, вытекающее из наличия у объекта всех прототипиче-
ских характеристик, говорит о принадлежности объекта к центральным 
членам категории. Если же свойства прототипа присущи объекту лишь 
частично, то он относится к периферии категории. Так, малиновки и воро-
бьи, как выявилось в ходе экспериментов Э. Рош, оцениваются как лучшие 
примеры птиц, нежели орлы, пеликаны, куры и т.д. Центральные члены 
категории распознаются быстрее, раньше запоминаются, чаще использу-
ются и выступают как представители всей категории» [5, с. 109]. 

Б.В. Касевич приходит к выводу, что «прототип выступает как 
«лучший» – с когнитивной точки зрения – представитель данной класси-
фикационной категории, с которым у человека, носителя определенной 
культурной традиции, ассоциируется сама категория как таковая. Так, 
красный цвет – это, прежде всего, цвет крови, последний и является прото-
типом красного цвета, или «прототипически красным». Ласточка или, воз-
можно, воробей, ворона... для определенной культурной традиции могут 
рассматриваться как «прототипические птицы» в отличие от страуса, пин-
гвина или киви» [2, с. 89]. 

Б.В. Касевич подчеркивает, что «для того, чтобы ориентироваться в 
среде обитания, жизненно необходимо как-то группировать объекты и явле-
ния, ибо невозможна какая бы то ни было разумная (и эффективная) страте-
гия поведения, если она строится заново для каждого индивидуального объ-
екта, явления. Память, даже примитивная, хранит образы, схемы, фреймы, 
прототипы, сценарии и т.п., относящиеся прежде всего к классам объектов и 
ситуаций, и опыт, руководящий деятельностью, тем самым предполагает 
классификацию, категоризацию действительности» [2, с. 145]. 

Описание значения научно-технического термина в рамках прототи-
пического подхода строится следующим образом. Научно-технический 
термин сопоставляется с его прототипом, описание которого представляет 
собой, так называемый, пучок (кластер) семантических признаков. Кроме 
прототипа выделяется периферия, представляющая различные отклонения 
от центрального понятия и объясняющая различные употребления данного 
термина. 

Проведенные автором статьи исследования свидетельствуют о том, 
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что память переводчика научно-технической литературы хранит образы, 
схемы, фреймы, прототипы, относящиеся к классам объектов и ситуаций, и 
опыт, накопленный в результате производственной деятельности, т.е. в 
памяти осуществляется категоризация действительности, причем просле-
живается различная типичность отдельных представителей данных катего-
рий, хранящихся в памяти. 

По Р.Л. Солсо, гипотеза формирования прототипов утверждает, что 
восприятие паттерна (комплексное объединение сенсорных стимулов на-
блюдателем как принадлежащее некоторому классу объектов) происходит 
в результате сравнения стимулов с абстракциями, хранящимися в памяти и 
служащими в качестве идеализированных форм, с которыми сравниваются 
стимульные паттерны. 

В теории прототипов предложены две модели: модель центральной 
тенденции, утверждающая, что прототип представляет собой среднее из 
набора образцов; и модель частоты признаков, которая говорит, что прото-
тип представляет собой некую форму или результат суммирования наибо-
лее часто встречающихся признаков [4, 1996, с. 104-105, 555]. 

Для автора статьи эти положения представляют интерес, так как они 
подтверждают следующее понимание процесса хранения и переработки 
информации в памяти переводчика научно-технической литературы: па-
мять на значения терминов не является простым процессом запечатления и 
воспроизведения готовых значений, запоминание и припоминание нужных 
значений терминов является сложным процессом выбора из числа имею-
щихся значений. 

Проведенные автором статьи исследования, как было уже указано 
выше, свидетельствуют о том, что в памяти переводчиков научно-
технической литературы осуществляется категоризация действительности. 
Объекты и ситуации, представленные в реакциях переводчиков научно-
технической литературы на термины-стимулы, служат прототипами раз-
личных категорий и обладают наиболее полным или частичным соответст-
вием прототипам. 

Это соответствие прототипам, зависящее от производственного опы-
та переводчиков, проиллюстрировано на примерах реакций переводчиков 
на технические концепты некоторых терминов-стимулов (см. таблицу 1). 

Переводчики научно-технической литературы условно разделены на 
2 группы: переводчики-студенты и переводчики-профессионалы. 

Пояснение к вышеприведенному примеру: в реакциях переводчиков- 
студентов на термин-стимул beam отразилось знание того, что расчет бал-
ки обычно производят на прочность, жесткость и устойчивость по законам 
сопротивления материалов, т.е. в реакциях отразились теоретические зна-
ния изучаемой в университете дисциплины «Сопротивление материалов». 
А в реакциях переводчиков-профессионалов отразилось их знание того, 
что в зависимости от числа опор и характера опорных закреплений  
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Таблица 1 – Прототипичность объектов и ситуаций, хранящихся в 
памяти у переводчиков научно-технической литературы. 
 

Объект, представлен в реакциях на 
термин-стимул 

Ситуация, представлена в 
реакциях на термин-стимул 

Катего-
рия 

Обладает наиболее 
полным соответстви-

ем прототипу 

Свойства про-
тотипа присущи 
лишь частично 

Обладает наибо-
лее полным соот-
ветствием прото-

типу 

Свойства 
прототипа 
присущи 
лишь час-

тично 
1 2 3 4 5 

Представлены в реакциях на технический концепт термина-стимула beam 
 у переводчиков-студентов: 

Балка опора, сопротивление 
материалов, теоре-
тическая механика, 
столбы, прочность, 

перекладина, под-
держка, прямая пал-
ка, длинная тяжелая 
конструкция, турник, 
шест, бревно, балка-
опора, балка, закреп-
ленная с двух концов, 

брус 

стойка, желе-
зо, ось, физика, 
что-то осевое, 
поручень, осно-

ва, балкон, 
квартира, кор-

пус, плиты, 
шпалы 

жилищное 
строительство, 

прокатное произ-
водство, опи-

раться, поддер-
живать, стро-

ить, подпирать, 
машиностроение, 
металлургия, при-

боростроение 

 
____ 

Представлены в реакциях на технический концепт термина-стимула beam 
 у переводчиков-профессионалов: 

Балка основа, балка и кран, 
длинная прочная ме-
таллическая опора, 

красная, раскаленная 
до бела полоса ме-

талла, конструкция, 
релъсобалочный 

стан, прокатный 
стан, однопролет-

ные, многопролетные 
консольные балки 

стойка прокатка, 
прокатное 

производство, 
строительство 

 
____ 
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Продолжение таблицы 1 
Катего-

рия 
Объект, представлен в реакциях на 

термин-стимул 
Ситуация, представлена в 

реакциях на термин-стимул 

 Обладает наиболее 
полным соответстви-

ем прототипу 

Свойства прото-
типа присущи 
лишь частично 

Обладает наибо-
лее полным со-
ответствием про-
тотипу 

Свойства 
прототипа 
присущи 
лишь час-

тично 

1 2 3 4 5 
Представлены в реакциях на технический концепт термина-стимула blank у 

переводчиков-студентов: 
Заготов-

ка 
сырье, продукция, 

болванка, кусок 
железа, черновая 

деталь 

завод, блюминг, 
металлическая ар-
матура, обрубок, 

форма, чушка, 
пресс, изделие 

обрабатывать, 
прокатка, подвер-
гаться обработке, 
ковка, штамповка 

 
____ 

Представлены в реакциях на технический концепт термина-стимула blank  
у переводчиков-профессионалов: 

Заготов-
ка 

кусок железа или 
дерева, что-то 

«сырое», недора-
ботанное, полу-

продукт 

станок обрабатывать ____ 

 
Пояснение к вышеприведенному примеру: в реакциях переводчиков-

студентов и переводчиков-профессионалов на технический концепт тер-
мина-стимула blank обнаруживается хорошее знание того, что заготовка – 
предмет производства, из которого дальнейшей обработкой получают го-
товое изделие. Хорошие технические знания у переводчиков-студентов 
объясняются тем, что им часто приходится наблюдать, как обрабатывают-
ся заготовки в процессе производственной практики. 

Таким образом, полное или частичное соответствие прототипам объ-
ектов и ситуаций, хранящихся в памяти у переводчиков научно-
технической литературы, зависит от их производственного опыта. 
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Раскрыто содержание понятия «пат-

риотизм». Проанализирован ряд учебных из-
даний по учебной дисциплине «История Рос-
сии» с позиции осуществления патриотиче-
ского воспитания современных студентов 
технических вузов. 

 
В настоящее время обсуждается проблема содержательного наполне-

ния учебной  исторической литературы для студентов технических вузов. От 
качества и достоверности информации, излагаемой в таких изданиях, зависит 
отношение молодого поколения к истории нашей страны, их ценностные ус-
тановки и мировоззрение, уровень развития патриотизма. Их достойное 
обеспечение возможно лишь в том случае, когда  в учебниках и учебных по-
собиях будут в полной мере реализованы не только обучающая функция, но 
и развивающая, и воспитательная. В данной статье рассматривается патрио-
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тическая составляющая учебных изданий по истории России для студентов 
технических вузов. 

Анализируя существующие вузовские учебники и учебные пособия 
по истории на предмет их соответствия задачам патриотического воспита-
ния российской молодежи, необходимо в первую очередь уточнить само 
понятие патриотизма, затем дать оценку патриотической направленности 
учебных изданий, сформулировать рекомендации по оптимизации патрио-
тического воспитания средствами учебной литературы. 

В словаре С.И. Ожегова патриотизм определяется достаточно кратко: 
«преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [1, с. 437]. 
Однако использовать такую слишком общую и широкую трактовку данно-
го понятия не совсем удобно для практических целей. Поэтому необходи-
мо внести в него некоторые дополнительные уточнения. Очевидно, что 
патриотизм должен быть включен в духовно-нравственную сферу лично-
сти. Следовательно, патриотизм – это качественная характеристика лично-
стного и общественного сознания, включающая в себя переживаемые как 
на образно-эмоциональном, так и на логически-рациональном уровнях 
ощущения единства своей судьбы с судьбой страны и народа, привержен-
ность традиционным формам духовности, государственности и культуры, 
готовность к самопожертвованию во имя Родины, наконец, гордость за 
достижения и историческую судьбу своей страны и своего народа [2, с. 
310]. Присутствие всех указанных характеристик обеспечивает полноту 
патриотического мировоззрения. 

Для анализа выбраны учебник и учебные пособия по истории России 
с VIII по XXI вв. для технических вузов, используемые в настоящее время, 
которые имеют рекомендации соответствующего УМО либо Министерства 
образования и науки [3, 4, 5]. К сожалению, приходится констатировать 
тот факт, что в этих учебных изданиях представлено недостаточное коли-
чество примеров патриотической тематики, отсутствует систематизиро-
ванный анализ исторических событий российской истории с позиции раз-
вития патриотизма. Будучи ограничены рамками формата статьи, для ил-
люстрации сказанного приведем некоторые примеры  из рассматриваемой 
учебной литературы. 

В теме, посвященной возникновению и первым столетиям существова-
ния Древнерусского государства (Киевской Руси), восточные славяне не ха-
рактеризуются как непосредственные предки русского народа, не акцентиру-
ется внимание на  положительных чертах представителей восточнославян-
ских племен. В связи с этим у студентов в результате такого представления 
материала создается нечеткое впечатление о себе как о потомках славян, о 
наиболее значимых чертах рода, передаваемых из поколения в поколение. 
Так, например, вызывает недоумение отсутствие упоминаний о трудолюбии 
как об исконной черте славян, а затем – русского народа, тогда как очевидно, 
что для колонизации и освоения колоссальных лесистых пространств Рус-
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ской равнины требовалось огромное количество труда на протяжении многих 
столетий. 

Что касается такого значимого события, как крещение Руси, то во 
всех упомянутых учебных изданиях по истории принятие православия кня-
зем Владимиром Святославичем оценивается как безусловно положитель-
ное для всего дальнейшего хода отечественной истории. При этом, однако, 
повторяется только стандартный набор доводов о положительном воздей-
ствии христианства на народную нравственность, политическую систему и 
культурное развитие. При дальнейшей оценке роли Православной церкви в 
истории России главный упор делается на поддержке церковными деяте-
лями идеи политического единства русских земель. Таким образом, значе-
ние Церкви сводится к исключительно прагматическому влиянию на поли-
тику. Высшие духовные устремления русских людей не рассматриваются 
как действенный фактор исторического развития. Практически не учиты-
вается также роль воздействия православных идеалов на успехи включе-
ния в состав великорусского этноса угро-финских и тюркских элементов 
на надэтнической основе и поддержания русским народом своей этнокуль-
турной идентичности.  

В анализируемой учебной литературе достаточно спорным видится 
выбор национальных героев русской истории. Так, в теме посвященной 
Смутному времени в России начала XVII в., в учебном пособии Б.В. Лич-
мана не содержится упоминание имени патриарха Гермогена. Кроме того, 
в качестве главного мотива освободительной борьбы русского народа про-
тив польско-литовских интервентов представлено прагматическое желание 
«твердой власти», тогда как о более возвышенной причине - защите веры и 
родной земли не упоминается.  

В учебных изданиях М.Н. Зуева и А.А. Чернобаева, И.Е. Горелова да-
ется весьма своеобразная интерпретация и других ключевых моментов отече-
ственной истории. Так, при рассмотрении событий внешней политики Рос-
сийской империи в царствование Екатерины II участие России в разделах 
Польши оценивается как акт агрессии против суверенного государства. Более 
того, утверждается, что именно поход русской армии под командованием 
А.В. Суворова привел к фактической ликвидации данного государства. При 
этом практически не берется в расчет, что Речь Посполитая изначально 
сформировалась за счет насильственного присоединения западно- и южно-
русских земель. Тем самым, вхождение Белоруссии и Украины в состав Рос-
сии по итогам этого раздела представляется процессом восстановления на-
ционально-государственного единства трех ветвей русского народа – велико-
русской, малорусской и белорусской. 

При оценке степени патриотизма в рассматриваемой учебной лите-
ратуре в темах, посвященных XIX столетию, необходимо учитывать, что 
одной из важнейших проблем внутреннего развития России в этом столе-
тии был вопрос о реформах, контрреформах и революционном движении. 
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В учебном пособии Б.В. Личмана при описании проектов и попыток ре-
форм в начале царствования Александра II без критики принимается тезис 
о либеральных реформах как наиболее оптимальном пути развития России. 
При этом критической проверки на основе фактов того, насколько в дейст-
вительности применим и реален в русских условиях либеральный проект 
для России, не производится. Следовательно, у студентов формируется 
стереотип о либеральном пути развития как единственном варианте разви-
тия России. В тоже время одновременно формируются не совсем обосно-
ванные представления о русских консерваторах. Глубокая идейная убеж-
денность консерваторов, основанная на их искренней вере и традициона-
лизме, а отнюдь не на неприязни к любым реформаторским начинаниям, 
практически не рассматривается. Таким образом, у студентов закладывает-
ся пренебрежительное отношение к национальной духовной и политиче-
ской традициям. 

Своеобразным можно назвать подход к описанию различных рево-
люционных организаций и движений, начиная с декабристов, при оценке 
степени патриотизма учебников и учебных пособий по истории. В анали-
зируемых изданиях тайные общества в России в 1816–1825 гг. представле-
ны как совершенно закономерный и естественный результат общественной 
и идейной эволюции России. Антиправительственные идеи будущих де-
кабристов оцениваются в целом в положительной тональности как про-
грессивные и направленные против деспотизма и произвола власти. При 
этом не принимаются во внимание некоторые принципиально важные мо-
менты. Так, ни в одном из изданий практически не говорится о воздейст-
вии масонства на формирование идеологии и организации тайных об-
ществ. Авторы упускают из вида такой этический момент, как нарушение 
воинской присяги участниками тайных обществ и восстания на Сенатской 
площади – как офицеры, они должны были хранить верность престолу. 
Следовательно, с самого начала действия декабристов носили заведомо 
аморальный характер. Не пишется  также о том, что в момент выхода на 
Сенатскую площадь имел место целенаправленный обман офицерами сол-
дат относительно того, с какой целью они должны выйти на площадь и 
оказать противодействие Николаю I – фактически происходила спекуляция 
на монархических и легитимистских чувствах солдатской массы.  

Точно так же не сообщается о планах декабристов в случае удачи их 
выступления (таких, как, например, расстрел царской фамилии). Отсутст-
вует объективная оценка «Русской правды» П. Пестеля, в которой предпо-
лагалось установить жестокую диктатуру. Приговоры по делу декабристов 
расцениваются как акт жесткости и произвола со стороны Николая I. Тра-
диционная форма российской государственности оценивается заведомо не-
гативно по сравнению с политической идеологией, санкционирующей на-
рушение присяги и применение насилия во имя пресловутых «идеалов 
прогресса». 
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Идентичная схема используется для изложения исторического мате-
риала, оценивания фактов и личностей при описании народнического дви-
жения в 60–80-е гг. XIX в. Несмотря на то, что открытого восхваления на-
роднического террора в учебных изданиях нет, материал трактуется таким 
образом, что в качестве начальной точки революционных акций в этот пе-
риод подразумевается незавершенность реформаторских преобразований 
Александра II. Не рассматривается альтернативная точка зрения, согласно 
которой всякое западническое настроение в верхах общества находило 
свое крайнее завершение в общественной среде, иными словами, что сами 
либеральные реформы провоцировали революционный кризис. Не увязы-
ваются друг с другом такие факты, как почти полное отсутствие револю-
ционного движения при строго консервативных императорах Николае I и 
Александре III и, наоборот, его активизация при императорах либерально-
го настроя. 

Четко выраженная патриотическая позиция отсутствует при описа-
нии в учебнике и учебных пособиях революционных потрясений начала 
ХХ в. Преимущественно революционные события 1905 и 1917 гг. рассмат-
риваются только как следствие развития внутреннего социального кризиса 
в России. При этом игнорируется документально подтвержденный факт 
финансовой поддержки революционеров международной финансовой оли-
гархией. Крушение Российской империи, произошедшее в начале ХХ в., 
описывается в нейтральных красках, как если бы речь шла о чужой стране. 
Преобладание подобного отстраненного взгляда не позволяет оценить всю 
глубину и последствия этого трагического события. 

Нельзя не затронуть такое значимое событие ХХ в. для нашей стра-
ны, как Великая отечественная война. При описании событий этой войны 
авторами неоднократно подчеркивается, что проведение репрессий против 
определенных народов инициировалось руководством тоталитарного госу-
дарства и носило массовый, необоснованный характер [5, с. 428]. По их 
мнению, подобная практика не имела законных оснований. В действитель-
ности ситуация была несколько иной: была осуществлена депортация тех 
народов, представители которых в массовом порядке сотрудничали с гит-
леровцами. Преднамеренное умалчивание причин данного явления под-
держивает ложный стереотип о бессмысленном произволе в стране. 

Ещё одним примером является рассмотрение событий «холодной 
войны» в 1946-1991 гг. изолированно от патриотического контекста. Фак-
тически умалчивается поначалу односторонний курс на конфронтацию с 
СССР, взятый правящими кругами в США и Англии. Не упоминается ни-
чего о планах разработки превентивной атомной войны против СССР и о 
планах по разъединению советского государства. Кроме того, в антипат-
риотическом ракурсе представлено участие Советского Союза в подавле-
нии антикоммунистических выступлений в Венгрии и Чехословакии в 
1956 и 1968 гг. Не приводятся факты участия американских спецслужб в 
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подготовке этих выступлений, не учитывается возможность реализации 
СССР собственных интересов при поддержании своей сферы влияния. 

Что касается развала СССР, то изложение этого события сознательно 
ограничено констатацией хронологических дат, перечислением последова-
тельности действий. Их характеристика выглядит отстраненной, безликой, не 
способствует восприятию информации как значимой для судьбы собственной 
страны. 

Отдельного упоминания заслуживает освещение в учебных изданиях 
событий новейшей российской истории, которые практически никак не 
комментируются, вскользь упоминается их значение и влияние на эконо-
мику и политику страны. 

Перечень примеров может быть продолжен, однако вполне очевиден 
общий вывод: проанализированная вузовская литература по истории для тех-
нических вузов в незначительной степени направлена на реализацию задач 
патриотического воспитания молодежи. В качестве основной причины сло-
жившейся ситуации можно назвать отсутствие четко сформулированной пат-
риотической концепции, которая могла быть последовательно реализована 
авторами. 

Для решения обозначенной проблемы представляется необходимым 
создание учебных изданий по истории, в которых авторы не будут ограничи-
ваться описанием исторических событий только с позиции их информатив-
ности, но и представят адекватную интерпретацию их значения и последст-
вий для развития нашей страны, сделают акцент на положительных истори-
ческих примерах, способствовавших укреплению российского государства, 
рассмотрят исторические факты во взаимосвязи с патриотизмом, что в сово-
купности позволит развивать у молодёжи гордость и ответственность за 
судьбу своей Родины. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ИСТОЧНИК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧЕНОГО 
 

Опыт работы с аспирантами и соис-
кателями по дисциплине кандидатского ми-
нимума «История и философия науки» по-
казывает низкий уровень методологической 
культуры и отсутствие навыка методологи-
ческой деятельности у определенной части 
молодых специалистов. Взяв за основу ос-
мысления проблем методологии науки под-
ход М.А.Розова, автор полагает, что исто-
рия науки является одним из источников 
методологической культуры ученого, а це-
ленаправленное осмысление историко-
научного материала ведет к  методологиза-
ции исследовательской деятельности.  

 
Необходимость историко-научного осмысления проблем диссерта-

ционного исследования в реферативной работе вызывает определенные за-
труднения у немалой части аспирантской аудитории, готовящейся к экза-
мену кандидатского минимума по дисциплине «История и философия нау-
ки». Многолетний анализ рефератов показывает, что аспиранты и соиска-
тели обнаруживают слабое знание истории науки вообще и истории своей 
отрасли научного знания, в частности; не видят разницы между историей 
предмета и историей исследований предмета; не могут охарактеризовать 
методологический контекст обсуждения актуальных проблем современной 
науки и др. Представляется, что доминантой затруднений начинающих 
ученых является, остающийся за пределами их понимания, глубинный 
смысл суждения И. Лакатоса о том, что «история науки является пробным 
камнем методологии науки». 

Попытаемся показать, что методологическая деятельность является 
атрибутом профессиональной деятельности исследователя, а целенаправ-
ленное освоение историко-научного материала - одним из источников ме-
тодологической культуры. Как отмечал американский философ XX века 
Т.И.Хилл: – «Чем больше познание овладевает своими объектами, тем бо-
лее разносторонний и сложный характер оно приобретает, а, следователь-
но, тем более настоятельным становится требование, чтобы время от вре-
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мени познание устремлялось на самое себя с целью уяснить, откуда оно 
является, куда ведет».  

Сконцентрируем внимание на основополагающем вопросе - что по-
нимается под методологической деятельностью и методологической куль-
турой? Отвечая, необходимо войти в пространство дискуссий по проблеме 
предмета, сущности и функций методологии науки, то вспыхивающих, то 
затухающих, начиная с семидесятых годов XX века. Исследования Петро-
ва Ю.А., Никифорова А.Л., Ядова В.А., Степина В.С., Щедровицкого Г.П., 
Розова М.А., Розина В.М., Кузнецовой Н.И. и других показывают, как по-
разному осознается и определяется статус и предмет методологии науки. 
Наиболее значимой и конструктивной в этой полемике, представляется по-
зиция М.А.Розова, который еще в 1974 году предложил определять мето-
дологию науки не через ее функции и задачи, не через противопоставление 
методологии науки другим дисциплинам, а через особенности ее норма-
тивного обеспечения. Опираясь на идеи Т.Куна, он стал рассматривать 
науку как совокупность жестко занормированной, предметной исследова-
тельской деятельности и деятельности свободной от жесткой занормиро-
ванности – методологической деятельности. В своем противопоставлении 
этих видов деятельности Розов М.А. исходил из того, что в науке нередки 
и закономерны ситуации, когда возникает необходимость покидать внут-
рипредметное пространство и выходить во «внешний мир», совершая ме-
тодологическую деятельность. Там, где не действуют прежние образцы 
деятельности, где бессмысленно воспроизводить нормативно закреплен-
ные правила решения задач - необходимо искать нестандартные пути. По-
явление нестандартных решений может совершаться стихийно, но может 
быть продуктом целенаправленной деятельности. Методологическая дея-
тельность – это деятельность, направленная на формирование новых нор-
мативов научного исследования. Всякий раз, когда «…ученый предприни-
мает специальные усилия, чтобы поставить новую задачу или ищет но-
вый метод решения, когда дает новую формулировку предмета данной 
науки или новое правило для некоторой исследовательской процедуры, ко-
гда создает новые образцы исследования или строит новые исследова-
тельские программы – то он, по мнению М.А. Розова, – занимается мето-
дологической деятельностью» [1, с. 5]. Объектом внимания ученого стано-
вятся уже не минерал, металл, сплав или отношения клиента с банком, а он 
сам, его исследовательская деятельность, его наука в целом. Цель ученого в 
этой ситуации – не получение знаний об отчужденном от него объекте ис-
следования, а видоизменение своей собственной деятельности, своей науки. 
 Базисом методологической деятельности является научная рефлек-
сия – сложный и многоаспектный комплекс явлений, к которому относятся 
любые формы осознания учеными особенностей, условий, трудностей и 
задач своей деятельности. С подачи Розова М.А. научную рефлексию под-
разделяют на два типа, в зависимости от позиции, которую занимает уче-
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ный относительно нормативов своей науки. Если он реализует эти норма-
тивы в неизменном виде, то это – фиксирующая, парадигмальная рефлек-
сия, а если изменяет их – то рефлексия проектирующая, внепарадигмаль-
ная. Именно этот тип проектирующей рефлексии является важным для 
формирования способности к производству нового знания и его практиче-
ской реализации, но, к сожалению, пока еще остается «на теневой стороне» 
вузовского образования. 

Следует подчеркнуть, что необходимым условием осуществления 
методологической деятельности является «расширение поля своего зре-
ния», стремление и возможность выйти за пределы своей науки, тех 
средств и представлений, того образа мышления и действия, которые стали 
привычными как алгоритмы, сформированные содержанием учебного ма-
териала всех преподаваемых в вузе дисциплин. При этом человек, осуще-
ствляющий методологическую деятельность, может обращаться к опыту 
других наук, сфер человеческой деятельности, ко всей человеческой куль-
туре в той мере, в какой она ему доступна.  

Когда-то В.Ф.Одоевский – один из основателей и наиболее активных 
членов московского философского кружка любомудров, в своем философ-
ском романе «Русские ночи» (1844) назвал «бедственным» поворот в исто-
рии науки, случившийся по вине Фрэнсиса Бэкона. Суть этого поворота, по 
мнению В.Ф. Одоевского, в чрезмерной дифференциации наук: химики не 
знают математики и не интересуются ею, математики полностью игнори-
руют вопросы науки о жизни, и представители всех трех наук не придают 
никакого значения существованию музыки! Именно потому, считал он, ес-
тествознание не только утрачивает внутреннее единство, но и оказывается 
отделенным пропастью от всей остальной культуры.  

Безусловно, нынешний этап развития науки, который называют по-
стнеклассическим, изменил многие приоритеты и ценности научного по-
знания. Последующая, после Ф.Бэкона, история науки и образования пока-
зала, что дифференциация и специализация наук не привели к отсутствию 
в обществе людей, способных осуществлять методологическую деятель-
ность, тех, кто из кирпичиков, позаимствованных в самых разных науках, 
выстраивает собственную модель мироздания, помогающую им в решении 
каких-то специфических задач.  

Примеров выхода во внепредметное пространство и успешной мето-
дологической деятельности в истории науки можно привести множество. 
Так М.А.Розов обращает внимание на «странную» статью  
Д.И.Менделеева, который в 1889 году на VIII съезде русских естествоис-
пытателей и врачей вдруг делает доклад, казалось, далекий от проблем хи-
мии: «Приемы естествознания в изучении цен» [2, с. 10-13]. В этом 
«странном» докладе он говорит о том, что «на первый взгляд кажется, что 
цены товаров по своей великой изменчивости, со спросом и предложени-
ем, со временем и местом, вовсе не удовлетворяют требованиям, предъяв-
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ляемым к предметам, изучаемым естественною философиею. Но я реша-
юсь говорить о ценах на съезде естествоиспытателей именно по той при-
чине, что в них можно подметить такую же стройность изменения, какую 
мы видим, например, в удельных весах веществ» [2, с.10]. 

К подобным «странным» публикациям можно отнести статью «О 
морозных узорах на окнах», которую написал  известный отечественный 
ученый А.А.Любищев в 1965 году. А.А.Любищева – (ему посвящена по-
весть Д.А. Гранина «Эта странная жизнь») одни считают биологом, другие 
– историком науки, третьи – энтомологом, впервые пытавшимся соединить 
математику и биологию, четвертые – философом, перу которого принад-
лежит исследование «Линии Платона и Демокрита в истории культуры». 
Что нового мог сказать Любищев А.А. о таком всем известном явлении как 
морозные узоры на стекле? Его видели многие миллионы раз, но в один 
прекрасный день, отмечает Д.А. Гранин, появляется человек, который 
смотрит на эти узоры так, как никто не смотрел. Не сходство снежинок об-
наруживает он, а закономерность сходства. Делает всего лишь один шаг 
дальше, начинает оттуда, где все удовлетворенно останавливаются. 

Ю.А.Шнейдер, один из отечественных ученых, пишет, что в этой 
статье А.А.Любищев выдвигает сразу две новые отрасли науки – теорию 
сходства и теорию симметричных форм, не заполняющих пространство. 
Морозные узоры вдруг дополняют общую картину мира, который создает 
Любищев. Он открывает новый, более глубокий уровень понимания, ибо 
для настоящего ученого – источником открытия могут быть вещи самые 
ничтожные [4 , с.442]. 

Примеров выхода за пределы своей науки во «внепарадигмальное 
пространство» в истории науки не мало: Софья Ковалевская занималась 
волчком – детской игрушкой и по новому решила задачи вращения твердо-
го тела; Кеплер стал вычислять по просьбе виноторговца объем бочек и его 
работа «Новая стереометрия винных бочек» содержала начала бесконечно 
малых; Кантор размышлял над Святой Троицей и создал свою знаменитую 
работу по теории множеств…. В этой связи нельзя не отметить и загадоч-
ный экспонат выставки, посвященной «отцу русских рельсов» – 
Ю.В.Грдине, в научно – техническом музее им. И.Бардина г. Новокузнецка 
- целая коробка бумажных снежинок, вырезанных собственными руками 
профессора Грдины…. 

Все эти примеры лишь подтверждают мысль о том, что в ходе позна-
ния, как обыденного, так и научного, всегда есть два вектора движения 
мысли. Первый – это путь буквального понимания уже полученных зна-
ний, путь решения конкретных задач в рамках уже имеющихся теорий или 
накопленного практического опыта. Второй – превращение уже имеющих-
ся знаний в образец для построения новых методов, новых теорий или на-
учных дисциплин. Это путь методологического мышления, позволяющий 
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ставить вопрос о методологической культуре и ее источниках в сфере под-
готовки специалистов. 

Несмотря на общеупотребительность понятия «методологическая 
культура», его содержание, объем и место в системе других понятий оста-
ется размытым и неопределенным, приводя к тому, что под методологиче-
ской культурой начинают понимать очень многое и, в конце концов, пере-
стают  его использовать. Это понятие то отождествляется с философской 
культурой в ее марксистско-ленинском варианте; то с интеллектуальной 
культурой, под влиянием идей П.В.Копнина и его работы «Логика и мето-
дология науки»; то с профессиональной культурой или культурой исследо-
вательской деятельности и т.д. Так С.А.Лебедев в терминологическом сло-
варе по философии науки пишет, что «Философско-методологическая 
культура ученого – уровень развития методологического сознания иссле-
дователя, включающего в себя: 1) степень зрелости рефлексивного созна-
ния; умение фиксировать внимание и осуществлять контроль за исполь-
зуемыми средствами научной деятельности, в том числе методами получе-
ния и обоснования научных результатов; 2) эрудицию в области филосо-
фии науки и, в частности, знание основных концепций в этой области; 3) 
знание истории науки; 4) критический ум; 5) способность к продуктивной 
коммуникации в общении с коллегами и философами в интересах утвер-
ждения научной истины» [3, с. 209-210]. 

Нельзя не заметить, что перечисленные в данном определении ха-
рактеристики действительно имеют отношение к процессу научной иссле-
довательской деятельности, но не дают исчерпывающего ответа на вопрос 
о специфике методологической культуры и ее элементах. Поэтому пред-
почтительным остается концепт методологической культуры, предложен-
ный М.А.Розовым, когда он говорит о том, что методологическая культура 
складывается из владения ученым образцами и навыками методологиче-
ской деятельности, знания им средств методологической деятельности, 
разрабатываемых в методологии науки, и умения ими пользоваться. Ис-
точниками методологической культуры могут быть: 
• собственная методологическая рефлексия, т.е. осмысление и системати-
зация опыта своей собственной методологической деятельности и методо-
логической деятельности своих коллег;  
• изучение философской и методологической литературы, фиксирующей 
основные результаты исследований в области общей и частной методоло-
гии науки;  
• знакомство с историей науки и изучение историко-научной литературы, 
раскрывающей образцы прежней методологической деятельности. 
 Не принижая важности первых двух источников методологической 
культуры, остановимся на истории науки, которую будем рассматривать 
как набор образцов и типологических схем методологической деятельно-
сти, известных специалисту. Можно сказать, что история науки – это сво-
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его рода «музей образцов методологической деятельности», музей вирту-
альный, существующий как актуальная, но не реализованная задача. Инте-
ресна в этом контексте этимология понятия «музей» – от латинского 
«museum» – грот, пещера, в которой укрываются музы. А если укрывают-
ся, то, значит, они не даны натуральному зрению, их нельзя увидеть есте-
ственным образом, просто открыв глаза, то есть необходимо специальное 
усилие, чтобы приоткрыть это сокрытое. В музей нужно войти, чтобы от-
крыть его изнутри для себя. «Исследование путей, которыми наши пред-
ки приобрели наше умственное достояние, может показать нам и то, чем 
мы владеем, и то, чего можем ожидать…. – писал еще в 1840 году в «Фи-
лософии индуктивных наук» Уильям Уэвелл. – История индуктивной нау-
ки доставит нам философский обзор существующего знания и даст нам ука-
зание о том, как всего плодотворнее могут быть направлены наши будущие 
усилия для расширения и дополнения этого запаса» [Цит. по 5, с. 63].  
 Где можно почерпнуть знания историко-научного характера? Аспи-
ранты и соискатели справедливо отмечают, что они содержатся в ранее ос-
военных дисциплинах: гражданской истории, в философии познания и ис-
тории философии, в истории культуры, во вводных главах учебников по 
специальности. Однако во всех этих исследованиях собственно когнитив-
ная сторона остается периферийной. В истории науки, рассматриваемой 
как история научной мысли, эта когнитивность становится доминирую-
щей, что позволяет считать историю науки самостоятельной дисциплиной, 
которая теснейшим образом взаимодействует с методологией науки. В этой 
связи не может не радовать появление в магистерских учебных планах 
предметов, имеющих историко-научную направленность, таких как «Исто-
рия и философия науки и техники», «История и методология науки» и др.
 Вместе с тем, магистерские и аспирантские рефераты по истории нау-
ки в большинстве своем сильно напоминают телевизионную передачу 
«Что? Где? Когда?», чуть расширяя эту вопросительность. Зачастую исто-
рико-научные усилия авторов рефератов сводятся к выстраиванию хроноло-
гических рядов, которые хотя и являются стержнем истории науки, уходя 
своими корнями в античную геурематографию – каталоги важнейших от-
крытий и изобретений, но не исчерпывают, а только приоткрывают методо-
логический потенциал истории науки. Как говорил французский математик, 
физик и философ Ж.А.Пуанкаре: «В науке каждое поколение смеется над 
предшествующим. Наука строится из фактов, как дом из кирпичей. Но ско-
пление фактов – это не больше наука, чем куча кирпичей – дом». 
 Действительно, первые, начиная с античности, историко-научные 
исследования были ориентированы на решение задач хронологической 
систематизации успехов в какой-либо области науки. Однако уже во вре-
мена Ф.Бэкона, в связи с его фундаментальной программой «великого вос-
становления наук», появляются принципы изучения историко-научного 
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наследия. Эти программные ориентиры историко-научного исследования 
не утратили своего значения и сегодня. 

Ф.Бэкон считал историю науки частью гражданской истории, пола-
гая, что невозможно создать подлинную гражданскую историю, не вклю-
чив в нее, как неотъемлемую часть, причем лучшую и достойную, историю 
науки: «Действительно, если бы история мира оказалась лишенной этой 
области, то она была бы весьма похожа на статую  ослепленного Полифе-
ма, так как отсутствовало бы именно то, что как нельзя более выражает ге-
ний и талант личности» [6, с.158]. Ф.Бэкон отмечал, что до сих пор исто-
рия науки как самостоятельная дисциплина не была создана, ибо те сведе-
ния, которые даются при изложении отдельных наук – математики, физики 
и др. относительно истории этих наук, представляют собой «сухое пере-
числение различных школ, учений, имен или же поверхностное изложение 
хода развития этих наук» и потому не могут претендовать на подлинное 
звание истории науки. Какой же должна быть всеобщая история наук?  

По мнению Ф.Бэкона, первый уровень изучения истории науки – это 
уровень фактов: «Какие науки и искусства, в какие эпохи, в каких странах 
мира преимущественно развивались. Здесь нужно сказать о состоянии нау-
ки в древности, о ее развитии, распространении по разным частям света – 
ведь знания путешествуют так же, как и сами народы». Далее, считал 
Ф.Бэкон, следует сказать о тех или иных ошибках, периодах забвения и 
возрождения. При этом фактическая сторона должна быть понята шире, 
чем история отдельных наук, ибо нужно излагать не только состояние са-
мих наук, но и не упускать из виду и человеческую, социальную сторону 
жизни, а так же организационные формы научной деятельности. «Важно 
так же назвать отдельные школы, наиболее известные споры, возникавшие 
среди ученых, рассказать какую клевету приходилось терпеть ученым и 
какими почестями и славой они были увенчаны» – утверждал Ф.Бэкон. 
Должны быть названы наиболее значительные книги, статьи, школы, тра-
диции, университеты, общества, колледжи и ордена, наконец все, что име-
ет отношение к состоянию и развитию науки [6, с.159]. 

Однако историк науки не должен ограничиваться фактической сто-
роной дела. Его задача, с позиций Ф.Бэкона – установление причинной 
связи исследуемых фактов, рассмотрение поводов возникновения тех или 
иных споров, тех или иных открытий и теорий, источников происхождения 
знаний. Средством изучения науки и ее истории должно быть тщательное 
изучение первоисточников, а не обращение к сведениям из вторых, либо 
третьих рук. Фактический материал для истории науки следует искать не 
только у историков и комментаторов, но «привлечь к изучению важнейшие 
книги, написанные за время существования науки». В результате  изучения 
самих источников, наблюдения не только за их содержанием, но и над сти-
лем и методом изложения, появляется возможность, реконструировать не 
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только отдельные «сухие сведения», как делалось до сих пор, но и сам дух 
науки того времени, которое мы изучаем. 

Следует отметить, что хотя многое было сделано историками науки 
XIX–XX в.в., сформулированные английским ученым требования и в на-
стоящее время еще трудно реализуемы. Выразительно и ярко пишет об 
этой ситуации Никола Витковски в «Сентиментальной истории науки», 
сравнивая историю науки с тропической сельвой, куда «редко ступает нога 
человека. Лишь кое-где проходят через нее наезженные безопасные авто-
страды, и туристы не спешат их покидать. Маршрут ограничен всего не-
сколькими смотровыми площадками, всегда одними и теми же, откуда 
можно увидеть скульптурные лики героев познания, похожие на американ-
ских президентов в национальном мемориале на горе Рашмор, вырублен-
ные в гранитных утесах». Отмечая привлекательность перспективы такого 
путешествия – «оно экономит бездну времени и сил желающим в двух 
словах понять, о чем толкует наука, однако порождает слишком упрощен-
ные и даже мифологические представления», автор подчеркивает, что «на 
долю тех, кого не удовлетворяют цветные картинки и почтовые открытки, 
остаются полевые исследования» [7, с. 9]. Именно здесь, по мнению 
Н.Витковски, «обнаруживаются новые связи, неожиданными голосами от-
кликается эхо: выясняется, что кто-то – почти наш современник – придер-
живается образа мыслей, бытовавшего в XVII веке или даже в эпоху Воз-
рождения; идеи, с которыми, казалось бы, навсегда покончило Просвеще-
ние, вновь обретают жизненную силу, а на некий текст почтенного возрас-
та проливается неуловимый свет поразительных озарений» [7, с.17].  

Трудности решения проблем историко-научных реконструкций приво-
дят к формированию крайностей в исследованиях истории научной мысли в 
форме презентизма и антикваризма, экстернализма и интернализма, психоло-
гизма и антипсихологизма и т.д., которые часто присутствуют как в работах 
специалистов, так и в аспирантских рефератах. Однако цель, построенной по 
Ф. Бэкону истории науки, продолжает сохранять свою актуальность: углу-
бить теоретические знания современных ученых и понимание ими собствен-
ного предмета изучения;  найти наилучший способ организации науки, при 
котором научная деятельность могла бы давать самые богатые плоды. В кни-
ге «Великое восстановление наук», вышедшей в 1623 году и переиздавав-
шейся ежегодно до 1674 года на разных языках, Ф.Бэкон резюмирует важ-
ность историко-научной деятельности. История науки позволяет: 

 оттенить движения и изменения, недостатки и достоинства в 
истории мысли в такой же мере, как и в гражданской истории; 

 значительно увеличить мудрость и мастерство ученых в са-
мой научной деятельности и организации ее; 

 выявить общественное значение науки, которая не может 
развиваться сама по себе, или на средства меценатов. Она не частное, а го-
сударственное дело со всеми вытекающими последствиями [6, с.160]. 
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Таков один из источников формирования методологической культу-
ры исследователя, но как показывает опыт образовательной деятельности, 
ее формирование еще не стало необходимым приоритетом подготовки 
специалистов. Между тем, реальную потребность в методологическом 
обеспечений, испытывают не только ученые, но и практические работники, 
специалисты-профессионалы всех типов и сегодня все чаще говорят об 
уровне методологической культуры общества.  

Ю.Батурин – директор Института истории естествознания и техники, 
член-корреспондент РАН, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт 
России, в беседе с заместителем редактора «Независимой газеты» 
А.Вагановым (22.02.2012), говоря о положении дел с историей науки и 
техники у нас в стране, заметил: «Историю искусств надо изучать, исто-
рию архитектуры надо изучать, историю религии скоро повсеместно даже 
в школах будут изучать. А историю науки и техники – никому не надо 
знать?! Как написать историю нашей страны в XX веке без того, как созда-
валась атомная бомба, как создавалась космонавтика, как происходила ин-
дустриализация? А сейчас порой может сложиться такое ощущение, что 
мы жили себе жили, и… вдруг спутник полетел! Откуда? Почему? Как? 
Никого это не интересует вроде бы. А ведь изменились международные 
отношения, изменился статус страны. А какие механизмы к этому привели – 
не хотят рассматривать. И это очень странно. Тем более что провозглашен 
курс на модернизацию страны». 
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О ВЛИЯНИИ КОНТЕКСТА НА УСВОЕНИЕ ТЕРМИНОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА 
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
В данной статье рассматривается 

системная работа над терминологической 
составляющей иноязычного научного тек-
ста. 

 
Одной из характерных особенностей современной системы образо-

вания является стремительное развитие информационных и коммуникаци-
онных технологий. Возрастает потребность в специалистах, практически 
владеющих иностранным языком, знание которого позволяет знакомиться 
с новейшими тенденциями в развитии науки и техники, устанавливать 
профессиональные контакты, повышать уровень профессиональной ком-
петенции. Современному специалисту, если он хочет преуспеть в своей 
области, жизненно важно знание иностранного языка. 

В сегодняшнем образовательном пространстве владение терминоло-
гической составляющей какой-либо специальной лексической системы 
трудно переоценить. В своей профессиональной деятельности специалист 
сталкивается с проблемой обилия иноязычной информации, представлен-
ной посредством различных источников (книги, журналы, интернет и т. д.) 

Но, естественно, проблему получения и передачи научной, профес-
синально-значимой информации значительно осложняется, если коммуни-
канты в процессе общения пользуются разными национальными языками. 
Следовательно, возникает проблема транспозиции терминологических 
единиц из одной системы специальной лексики в другую [1]. 

Поэтому программа по английскому языку для неязыковых вузов 
требует от студентов знаний английской терминологии по специальности и 
умения переводить на родной язык научную литературу, насыщенную 
терминологической лексикой. 

Под научным термином обычно понимается слово, устойчивое тер-
минологическое сочетание (или сокращение), которое выражает в извест-
ной степени квалифицирует в данной системе терминологии определенное 
научное понятие, отражая в своем буквальном значении характеристиче-
ские признаки терминируемого класса предметов и взаимосвязи этого 
класса с другими с достаточной для взаимного общения точностью [3, 32]. 
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Или, проще, по другому определению, термин – это слово или словосоче-
тание, являющееся наименованием научного или технического понятия и 
определяющее его [2, 120]. Термин, как правило, однозначен, или имеет 
тенденцию в однозначности, стилистически нейтрален, системен. Полная 
определенность знания и устойчивость употреблении являются обязатель-
ными требованиями к нему. Собственно термины – это условный язык 
науки, что отражается в самой сущности термина. Присутствие этой груп-
пы слов в научных текстах чрезвычайно важно и симптоматично: оно сиг-
нализирует о принадлежности текста к замкнутой, ограниченной сфере 
общения. 

Терминология, как совокупность терминов различных областей нау-
ки и техники, функционирующих в сфере профессионального общения, 
составляет основную, наиболее значимую и информативную часть лекси-
ческой системы языка науки. 

Функционируя в научном контексте, термины вступают в сложные 
семантико-синтаксические отношения с другими словами, проявляют ог-
раниченные сочетательные возможности, по-иному нежели слова общего 
языка, «вживаются» в ткань текста, а все это представляет немалые труд-
ности для обучающихся. 

Основной единицей информации в процессе обучения по-
прежнему является текст. С нашей точки зрения, работу над терминоло-
гической составляющей иноязычного научного текста целесообразно раз-
делить на предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. 

 
Предтекстовое изучение специальной лексики 

 
Учащиеся знакомятся с терминами данной темы. Дается написание, 

транскрипция, толкование терминов на английском языке. Необходимо 
тщательное изучение профессионально ориентированной лексики на этом 
этапе, что обусловлено сложностью и новизной изучаемых терминов. По-
рой студенты затрудняются дать их правильное толкование. Целесообраз-
но обращать внимание учащихся на следующие факторы. 

 
1. Интернациональность терминологической лексики. 
 
Give the Russian equivalents for the following words without using a dic-

tionary: economy, per cent, broker, export, import, credit. 
 
2. Способы словообразования. 
 
Translate the following words paying attention to the suffixes: manufac-

turer, manufacturing; joint, jointure, jointly, competitor, competitive, competi-
tiveness. 
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3. Наличие в научных текстах определений, выраженных име-
нем существительным. 

 
Translate the following “word chains”: brand name, business failure, mo-

nopoly control, market structure, mass production techniques, market economy. 
 
4. Полисемия. 
 
Translate the following sentences paying attention to the meaning of the 

word “share”: 
We still have the largest market share, but the competition is growing fast. 
She’s got all her money in stocks and shares. 
 
5. Синонимия терминов 
 
Find the odd one in each groups of the business words. 
Firm, enterprise, company, market. 
Income, benefit, staff, profit. 
Workforce, employer, personnel, staff. 
 
6. Антонимия. 
 
Group the antonyms into pairs. 
To export, economic goods, to buy, costly, to import, to sell, free goods, 

cheap. 
 
7. Омонимия. 
 
Define the meaning of the underlined word. 
I have no interest in marketing. 
They lent me the money at 6% interest. 
 
8. Лексическая сочетаемость. 
 
Choose one word from the list below for each group to form strong word 

partnerships. 
Price, business 
 

To run________ A competitive___ 
_____opportunities A high_____ 
A successful____ A bargain______ 
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Текстовый этап 
 
Работа со специальным текстом по данной схеме. В текстах выделе-

ны шрифтом термины и фразеологические единицы, которые отрабатыва-
лись в предтекстовых упражнениях. Осуществляется аналитическое, изу-
чающее чтение с проработкой лексических и грамматических особенно-
стей текста. 

Послетекстовый этап 
 
Упражнения послетекстового этапа могут быть направлены на реше-

ние следующих задач. 
 
1. Закрепление терминологических единиц в речи. 
 
Закрепление лексики упражнениями на обратный перевод. 
 
Give the English equivalents for: внутренний и внешний рынок, опто-

вая торговля, заем, экспортный кредит, акционеры. 
 
Закрепление лексики в терминологических играх. 
 
What words are hidden in the anagrams? 

 
RETRAB PORTSEX RENCURCY PORIMTS 
Barter Exports Currency Imports 

 
Закрепление лексики в вопросно-ответных упражнениях. 
 
 Define capital. 
 What are reserves? 
 Define deficit. 
 
2. Обсуждение текста, дискуссия, в ходе которых задаются во-

просы, требующие знания терминов и понимания текста. 
На этом этапе реализуется анализ и моделирование профессиональ-

ной деятельности (квазипрофессиональная деятельность); анализ действия 
экономических законов; рекламирование продукта и т. д. 

 
3. Контроль лексических навыков. 
 
Fill in the blanks with the proper words. 
Companies pay _________ for loading goods at the dock. 
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Money paid by the bank to the company to finance exporting is called 
_______. 

Знание терминов родного языка помогает учащимся составить опре-
деленную систему отображения внешнего мира. Пользуясь терминами 
ежедневно, обучаемые расширяют и закрепляют круг значений терминов в 
конкретных ситуациях. Существенную помощь в этом им оказывает  
транслитерация иностранных слов и терминов. 

Иная картина при овладении терминами на иностранном языке. Сту-
денты 1 курса, как правило, путают значение слова со значением термина, 
не могут «схватить» объема значений одного и того же термина в разных 
науках (см. значения слова bed1). 

В словаре-минимум для средней школы, например, слово «current» 
переводится только как «течение, речной поток». 

Для уяснения значения термина «current» - ток, его приходится объ-
яснять заново, но уже в сочетании со словом electric: electric current. На во-
прос: «What is an electric current?» некоторые студенты не догадываются, а 
когда преподаватель продолжает «An electric current is a flow of electrons 
(along a conductor). All metals conduct an electric current well». Студенты 
уясняют значение слов flow и current. Правильному пониманию значений 
слов способствует конкретный ситуативный контекст. Аналогичным спо-
собом раскрываются значения многих технических терминов. Отказ от пе-
ревода и привлечение студентов к активному творческому мышлению  на 
иностранном языке во многом способствует развитию аналитико-
синтетического подхода студента к осознанию значений «незнакомых 
слов». Так, например, продолжая беседу, преподаватель спрашивает «What 
is the unit of measurement for current? Is it a gram, a kilogram or a ton? Сту-
денты отвечают : «Ампер». Преподаватель повторяет Yes, it is the ampere. 
The ampere is the unit of measurement for an electric current». И еще раз 
предлагается студенту ответить на вопрос: «What is the unit of measurement 
for an electric current?» После ответа студента преподаватель продолжает : 
«What instrument do we use to measure an electric current?» Студенты отве-
чают: «Амперметр». «Yes, it is an ampermeter»2), - подтверждает препода-
ватель. Для расширении знаний студентами других терминов, образую-
щихся аналогично, преподаватель задает вопросы типа: «What instrument 
do we use to measure temperature?». Ответ: «Thermometer». «What instrument 
is used to measure speed?». Ответ: «Speedometer» и так далее. 

Такие вопросы ситуативно оправданы. 
При введении понятия «электрическая цепь, контур» – «circuit» - 

преподаватель отталкивался  от латинского слова «circus» – круглый, 

                                                
1 bed – постель, кровать, ложе. Для географа bed – русло реки; для строителя – основание для фундамен-
та; для химика – слой вещества; для инженера – станина и так далее. 
2 Следует обратить внимание студентов на выпадении слога «per» в слове ampermeter и употребление 
слова ammeter наравне с ampermeter. 
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замкнутый, а затем спрашивает: «What is an electric circuit?» Используя 
схему электрической цепи и давая пояснения: «This is an electric circuit An 
electric circuit consists of different elements: the source of electric current (it 
may be a battery or a generator) – E, resistances R1 and R2, electric measuring 
instruments – an ampermeter A, a voltmeter V, inductance L, capacitance C, 
switch K», преподаватель добивается точного понимания студентами тер-
мина «circuit». 

Для проверки понимания преподаватель задает вопросы: «What do 
you see in this picture? What elements does this circuit consist of» Преподава-
тель продолжает расширять объем значений термина circuit, сочетая его с 
другими словами, характеризующими определенное состояние цепи: за-
крытая (замкнутая) – «a closed circuit» и открытая (разомкнутая) – «an open 
circuit». 

Как видно из примеров, значение термина все расширяется. Затем к 
термину «open circuit»можно дать синоним «broken circuit», значение кото-
рого уточнено контекстом к схеме. 

Указывая на выключатель «К», преподаватель говорит: «This is a cir-
cuit breaker «K». It opens or closes (breaks) the circuit». 

Объясняя беспереводно термины, преподаватель одновременно по-
ясняет технический смысл схемы. Так, указывая на короткозамкнутую 
цепь, изображенную на доске, преподаватель говорит: «Now you see a short 
circuit. A short circuit is such a circuit when the rasistanse is practically absent 
or is very small. Such circuits are used in electric welding» (электросварка). 
Здесь же объясняется значение «a short circuit» – короткое замыкание и так 
далее. 

Таким образом, понять все значения терминов связная беседа на анг-
лийском языке позволяет студентам, не прибегая к переводу. 

Заслуживает внимания способ объяснения терминов через описание 
известных студентам формул из математики, физики, курса электротехни-

ки и других. Например,  объясняли так: «Resistance R in a circuit 
equals voltage V divided by current I» or «According to the Ohm’s Law resis-
tance R in circuit is directly proportional to voltage V and inversely proportional 
to current I» и т. д. [4]. 

На наш взгляд подобные способы работы над текстом по специаль-
ности весьма эффективны, так как позволяют студентам не только осмыс-
ливать и перерабатывать информацию, видеть отношения (сходст-
во/различие) между концептами, но и создавать опору дл дальнейшего мо-
нологического высказывания, повышает наглдность обучения, активизиру-
ет процесс овладении знаниями, обеспечивают индивидуализация обуче-
ния, организуют самостоятельную работу учащихся, дают возможность 
разнообразить организационные формы обучения и оптимизировать ус-
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воение лексических единиц, грамматических правил, сделать более инте-
ресными занятия, направленные на формирование языково компетенции. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Широкое использование контекста для введения и закрепления 
терминов имеет явное преимущество перед введением и закреплением 
изолированных терминов. 

2. Прибегать к контексту возможно и нужно на всех ступенях обу-
чения иностранному языку в техническом вузе. 
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В данной статье приводится описа-

ние разных аспектов творческой деятельно-
сти педагога. Предлагаются несколько оп-
ределений понятию педагогической импро-
визации, приводится анализ двух ее видов, 
указывается ее роль в процессе творческого 
саморазвития педагога. 

 
В воспитательной и обучающей деятельности вузовского преподава-

теля творчество занимает весомое место. 
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Главным побудителем творческой деятельности, согласно психоло-
гической теории К. Роджерса, является стремление человека реализовать 
себя, проявить свои возможности. Это направляющее начало проявляется 
во всех формах органической и человеческой жизни как стремление к раз-
витию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выраже-
нию и проявлению всех способностей организма и «Я».  

Творчество – одно из наиболее сложных понятий профессиональной 
деятельности педагога, поскольку предполагает непредсказуемость, само-
бытность, а значит и принципиальную значимость субъективного, лично-
стного начала в ней. 

Творческая деятельность определялась одними исследователями как 
создание новых, оригинальных ценностей, имеющих общественную зна-
чимость (С.Л. Рубинштейн). Другими – как созидание чего-то нового, в 
том числе и во внутреннем мире самого субъекта (Л.С. Выготский). Треть-
ими – как источник и механизм движения, атрибута материи (Я.А. Поно-
марев). 

Творчество рассматривают как деятельность, как процесс, как отно-
шение человека к миру, как особое состояние сознания. Обобщив различ-
ные точки зрения, можно дать этому понятию следующее  определение: 
творчество это деятельность психологически ценная, духовно развиваю-
щая творящего субъекта, который имеет творческие способности, нешаб-
лонное мышление, ряд мотивационно-смысловых и эмоционально-волевых 
личностных качеств, результатом которой является открытие новых ори-
гинальных ценностей. 

Любое профессиональное творчество представляет собой органиче-
ский синтез планирования и озарения, логически последовательных дейст-
вий и интуитивно найденных путей их реализации [4]. 

Профессиональная деятельность преподавателя представляет собой 
сложнейший многоплановый процесс, воплощающий в себе своеобразное 
единство науки и искусства, логического и эмоционального, рационально-
го и чувственного. Творческое самочувствие преподавателя, степень заин-
тересованности студентов содержанием и ходом занятия, индивидуальные 
особенности студентов неизбежно приводят к оригинальному и всякий раз 
своеобразному, единственно неповторимому воплощению педагогического 
замысла лекции, практического занятия, к необходимости корректировать, 
в большей или меньшей степени, менять первоначальный план в соответ-
ствии с реальными конкретными условиями. Эффективным средством раз-
решения данной проблемы является педагогическая импровизация [2, с14]. 

Что же такое педагогическая импровизация? 
Педагогическую импровизацию можно охарактеризовать как фраг-

мент педагогической деятельности, в которой вузовский преподаватель в 
процессе решения предварительно непланируемой педагогической задачи 
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экспромтом осуществляет творческую трансформацию педагогических 
знаний, умений и способностей [1, с.79]. 

Под педагогической импровизацией также понимается способность 
преподавателя быстро и верно оценивать ситуацию, принимать решение 
сразу, без долгого развернутого логического рассуждения, на основе нако-
пленных знаний, опыта и интуиции.  

Иначе говоря, педагогическая импровизация – это интегративное про-
фессиональное качество преподавателя, позволяющее ему оперативно реаги-
ровать на спонтанно возникающие в ходе учебно-воспитательного процесса 
ситуации самого различного характера и масштаба, а также умение исполь-
зовать их для реализации поставленных целей обучения [2, с. 13]. 

Импровизационный момент, сиюминутное творчество, рождающееся 
непосредственно во время общения со студентами - это один вид импрови-
зации. Такая импровизация придает общению живой непосредственный 
характер. Педагог работает в обстановке публичности, ему нужно в чем-то 
убедить аудиторию, заразить и увлечь тех, с кем проводится работа. Педа-
гогу необходимо умение действовать выразительно, убедительно, уметь 
выразить в речи, в мимике и жесте, во всем своем облике отношения и 
оценки, если нужно, перевоплощаться, легко «входить в образ», быть 
внешне привлекательным, обладать «визуальностью».  

Имеется и другой вид импровизации. Он связан с несовпадением за-
планированного и реального. Кто из педагогов не встречался с ситуацией, 
когда приходится на ходу изменять намеченный план действий в зависи-
мости от ситуации, содержания полученных ответов, допущенных ошибок, 
эмоционального настроя аудитории и т.д.? Вот тогда и выручает импрови-
зация, быстрое решение, экспромт.  

Импровизация не возникает из ничего. Удачная импровизация воз-
можна только на хорошо подготовленной почве. Ведь недаром полушутя 
говорят, что лучшая импровизация – это заранее подготовленная импрови-
зация. Опыт анализа типичных ситуаций, предвидения, основанного на 
знании законов и тенденций, на обоснованной гипотезе, – основа удачной 
импровизации. «Творчество, – подчеркивал В. А. Сухомлинский. – ни в 
коем случае не означает, что педагогический процесс – что-то непостижи-
мое, подвластное только наитию и не поддающееся предвидению. Как раз 
наоборот. Именно тонкое предвидение, изучение зависимостей многих 
факторов и закономерностей педагогического процесса позволяют под-
линному мастеру мгновенно изменить план».  

Педагогическая импровизация, ее природа и виды пока еще очень 
слабо исследованы. Один из немногих исследователей педагогической им-
провизации В. А. Кан-Калик выделяет несколько вариантов ее возникно-
вения в зависимости от источника.  

Один из вариантов педагогической импровизации связан с тем, что в 
процессе творческого изложения материала, живого общения педагогу при-
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ходят в голову неожиданные решения, аналогии, сравнения, образы. Он ус-
матривает такие зависимости в материале, такие особенности ситуации, ко-
торые ранее оставались для него скрытыми, не были им учтены. На этой ос-
нове он иногда на ходу совершает перекомпоновку материала, совершенст-
вует структуру изложения и манеру общения. Источник этого вида импро-
визации связан с личностью педагога, его эрудицией, свободной ориентаци-
ей в изучаемых проблемах, гибкостью мышления, находчивостью.  

Другой вариант импровизации связан с самокритикой, идущей па-
раллельно с самой деятельностью. Педагог как бы смотрит на себя, на ход 
и результаты деятельности со стороны, переживает эффект успеха или не-
успеха, на ходу ищет возможности исправить недостатки, ликвидировать 
прорывы [3]. 

Еще один важный аспект педагогической импровизации отмечен В. 
И. Андреевым. С его токи зрения педагогическая импровизация импли-
цитно создает условия для творческого саморазвития вузовского препода-
вателя. 

В условиях педагогической импровизации идет процесс самоактуа-
лизации и мобилизации творческих сил и способностей преподавателя, 
происходит некоторое приращение его профессиональных умений и спо-
собностей – то, что называется творческим саморазвитием преподавателя. 

В современных условиях, когда значительное число вузовских пре-
подавателей включилось в экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, активно участвуют в инновационных процессах, от них требуется 
достаточно высокий творческий потенциал, а это предъявляет особые тре-
бования и к культуре творческого саморазвития преподавателя. 

Исследования В. И. Андреева показывают, что культура творческого 
саморазвития вузовского преподавателя – это весьма сложное, многоуров-
невое и системное образование. 

Творческое саморазвитие преподавателя – это интегративная характе-
ристика его процессов «самости» среди которых системообразующими ком-
понентами выступают самопознание, творческое самоопределение, само-
управление, самосовершенствование и творческая самореализация личности 
преподавателя в его профессионально-творческом становлении [1, с.79]. 

В свете изложенного можно сделать следующий вывод: педагог не 
только имеет право на импровизацию, он должен постоянно работать над 
собой, чтобы находиться в состоянии «импровизационной готовности». 
Способами такой подготовки могут быть выполнение упражнений, рассчи-
танных на постепенно уменьшаемое, доводимое до секунд время и, разу-
меется, тренировка в практических ситуациях, требующих импровизации. 

В заключение хочется процитировать слова Л. Н. Толстого, который 
писал о педагогическом творчестве следующее: «Учитель должен быть 
свободным творцом, а не рабом чужой указки. Воспитание является искус-
ством, а не ремеслом – в этом корень учительского дела» [1, с.84]. 
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Раскрыто содержание понятия 
«коммуникативно-речевые билингвальные 
умения». Охарактеризован комплекс би-
лингвальных умений, значимых для про-
фессиональной деятельности преподавате-
ля иностранного языка. Описана разрабо-
танная система коммуникативно-
ориентированных заданий, направленная на 
развитие указанных умений. 

 
Коммуникативно-речевые билингвальные умения являются особы-

ми, специальными умениями, необходимыми преподавателю иностранного 
языка для осуществления профессионально ориентированного коммуника-
тивного взаимодействия на занятии в рамках двух языковых систем и ре-
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чевых культур, развитие которых должно целенаправленно осуществлять-
ся как для сферы общения на родном языке, так и на иностранном. 

Для определения комплекса умений проанализировано содержание под-
готовки преподавателя иностранного языка в отечественной образовательной 
системе. Полученные результаты показали, что четко не определён перечень 
коммуникативно-речевых билингвальных умений, отсутствует их определе-
ние, не разработана методика их формирования. Данные констатирующего 
эксперимента позволили установить, что преподаватели, обладающие воз-
можностью развивать профессионально значимые умения в процессе накоп-
ления опыта педагогической речевой деятельности, не могут самостоятельно 
овладевать требуемыми умениями без специальной теоретической и практиче-
ской подготовки. 

В связи с необходимостью решения выявленной проблемы под ком-
муникативно-речевыми билингвальными умениями предлагается понимать 
способность обучаемых осуществлять межъязыковое и межкультурное пе-
реключение в соответствии с требованиями аутентичности, речевой вариа-
тивности, коммуникативной эмоциональности, конгруэнтности вербального 
и невербального поведения, коммуникативной целесообразности, речевой 
адаптации, билингвальной гибкости [1, с. 80]. Основу данных умений со-
ставляет владение механизмом переключения при  переходе с  одного языка 
на другой, смене восприятия и поведения  в  рамках двух культур, необхо-
димости проявления себя в зависимости от обстоятельств представителем 
родной или иноязычной культур. Коммуникативно-речевые билингвальные 
умения обеспечивают возможность создания аутентичной, вариативной, 
воздействующей, личностно ориентированной речи, рациональное сочета-
ние речевых и невербальных средств, подготовку профессионально ориен-
тированных высказываний с учетом коммуникативной целесообразности и 
возможностями речевой адаптации. Дадим краткую характеристику данным 
умениям. 

Умение приблизить свою речь к аутентичной позволяет создавать 
речь на русском и английском языках для использования в учебных целях, 
которая является максимально приближенной к естественным условиям 
употребления родного и иностранного языков и имеет полноценную ин-
формационную и эмоциональную насыщенность. Преподаватель, по воз-
можности, на всех этапах занятия должен использовать аутентичную речь. 
Ее употребление позволяет отразить реальное функционирование языка в 
речи, разнообразить высказывания по жанру и тематике, стимулировать 
общение на занятии, приблизить обучаемых к существующим условиям 
употребления языков и познакомить их со средствами выражения ино-
язычной речевой культуры. 

Умение использовать речевую вариативность может быть реализова-
но в речи преподавателя с помощью разнообразных повторов и дублиро-
ваний. Наиболее рациональным с точки зрения расширения и обогащения 
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словарного запаса студентов является перифрастический повтор, позво-
ляющий повторять речевые высказывания несколько раз с использованием 
синонимичных выражений, изменением формы побуждения. Речевая ва-
риативность дает возможность сделать речь преподавателя более эмоцио-
нальной, воздейственной, личностно ориентированной. 

Умение демонстрировать коммуникативную эмоциональность обес-
печивает передачу положительных и отрицательных эмоций при выраже-
нии эмоционального отношения, эмоционального оценивания, акцентиро-
вании внимания обучаемых на определенных аспектах их деятельности. 

Умение обеспечить конгруэнтность речевого и невербального пове-
дения позволяет преподавателю соответствовать нормам родной и ино-
язычной культур, использовать универсальные и национально специфиче-
ские речевые и невербальные средства с учетом ситуации и языка обще-
ния, гармонично дополнять речь необходимыми жестами. 

Умение использовать коммуникативную целесообразность необхо-
димо для создания речи, в которой языковые единицы отобраны из языка и 
успешно применены для выражения определенных мыслей и чувств, т.е. в 
соответствии с нормами употребления языка, и целесообразно, т.е. в соот-
ветствии с тем содержанием, которое нужно было выразить и с теми усло-
виями, в которых произносилась речь. 

Умение адаптировать свою речь позволяет преподавателю использо-
вать в своей речи в учебном процессе именно те иноязычные формы, кото-
рые становятся знакомыми и доступными обучаемым на каждом следую-
щем этапе обучения, не более сложные и не более простые. Преподаватель 
должен уметь приспособить свою речь к конкретным условиям учебной 
иноязычно-речевой деятельности. Адаптивное владение иностранным язы-
ком помогает преподавателю обеспечить построение учебного процесса на 
коммуникативно-речевой основе с целью практического овладения сту-
дентами иностранным языком с учетом трудностей изучения языкового 
материала, уровня обучения и их языковой подготовки, этапа работы над 
материалом. Адаптивное владение иностранным языком позволяет препо-
давателю вести урок на иностранном языке, устанавливать контакты сред-
ствами иностранного языка; перестраивать свою речь в зависимости от 
конкретных условий обучения (упрощать или усложнять ее, переходить с 
одной формы речи на другую); словесно побуждать обучаемых к мотиви-
рованной речевой деятельности, управлять ею, ставить перед ними опре-
деленные коммуникативные задачи; создавать у учащихся потребность ис-
пользования иноязычных языковых средств в устной и письменной фор-
мах; определять характер ошибок в речи обучаемых, выявлять их причины, 
намечать пути их предупреждения и способы исправления. 

Умение осуществлять билингвальную гибкость позволяет преподава-
телю быстро переходить с одного языка на другой, находить иноязычный 
эквивалент, совмещать языковые системы двух языков. Наличие билин-
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гвальной гибкости свидетельствует о сформированности механизма пере-
ключения, позволяет преподавателю адекватно и быстро реагировать на 
различные ситуации занятия и эффективно осуществлять двуязычное про-
фессионально ориентированное общение. 

Овладение перечисленными профессионально ориентированными 
умениями связано с формированием и развитием следующих взаимосвя-
занных умений: 

– стимулировать речемыслительную деятельность обучаемых на за-
нятиях (например, побуждать студентов иллюстрировать изучаемый мате-
риал – грамматические модели, слова и выражения – собственными при-
мерами); высказывать собственное мнение, давать свою оценку по содер-
жанию прочитанного или прослушанного с учетом их жизненного опыта; 

– реагировать на типичные ситуации вербального и невербального об-
щения с обучаемыми на занятии (например, давать общую оценку деятельно-
сти обучаемых при чтении, говорении, аудировании, письме; обосновывать 
выставляемую оценку с точки зрения глубины изложения содержания, четко-
сти, логичности и интонационного оформления высказывания, использова-
ния лексических и грамматических моделей; вносить коррективы в речевые 
действия студентов); 

– контролировать деятельность обучаемых на занятии (например, 
проверять понимание студентами учебного материала, заданий учебника, 
инструкций преподавателя, правильность выполнения заданий); 

– создавать условия для организации познавательной речевой деятель-
ности обучаемых на занятии (например, напоминать им, как и в какой после-
довательности следует выполнять домашнее задание и т.п.) [2, с. 59]. 

Перечисленные коммуникативно-речевые билингвальные умения пре-
подавателя иностранного языка оказывают прямое воздействие на эффектив-
ность учебного процесса и качество овладения языком. Для их развития раз-
работана система коммуникативно-ориентированных заданий, которая пред-
ставляет собой один из возможных способов формирования коммуникатив-
но-речевых билингвальных умений. Предлагаемые задания подразделяются 
на общие, которые могут быть использованы для формирования целого ком-
плекса умений, и специальные, направленные на развитие определенных 
умений. Примеры специальных заданий приведены в таблице 1. 

Задания, представленные в таблице 1, направлены на последовательное 
развитие определённых коммуникативно-речевых билингвальных умений, не-
обходимых преподавателю иностранного языка для организации межъязыко-
вого и межкультурного взаимодействия в рамках учебного процесса. Система 
указанных заданий может быть дополнена и общими заданиями, обеспечи-
вающими взаимосвязанное развитие целого комплекса билингвальных уме-
ний. В качестве коммуникативно-ориентированных общих заданий предлага-
ются следующие: 
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Таблица 1 – Специальные задания для развития коммуникативно-
речевых билингвальных умений 

Коммуникативно-речевые 
билингвальные умения 

Коммуникативно-ориентированные  
специальные задания 

Приблизить свою речь к ау-
тентичной 

  подбор грамматических моделей, свойственных родному и 
иностранному языкам для создания аутентичных высказы-
ваний; 

  создание формулировок аутентичных учебных вы-
сказываний и заданий. 

Использовать речевую вариа-
тивность 

  перефразирование высказываний преподавателя на рус-
ском/английском языке с использованием синонимич-
ных выражений; 

   изменение синтаксических конструкций на русском и 
английском языках для побуждения обучаемых к выпол-
нению учебных действий, требуемых преподавателем. 

Демонстрировать комму-
никативную эмоциональ-

ность 

  тренировка в выражении эмоций на разных языковых 
уровнях; 
  определение тактик эмоциональности в речевом поведении 
русских и англичан; 
   тренировка в выражении коммуникативной эмоцио-
нальности в соответствии с национальными традициями 
общения. 

Обеспечивать конгруэнтность 
речевого и невербального по-

ведения 

   распознавание значения невербальных средств; 
   замена речевых средств невербальными; 
   подбор невербальных средств для сопровождения вы-
сказываний на русском и английском языках. 

Осуществлять коммуникатив-
ную целесообразность 

  корректировка высказываний в соответствии с нормами 
употребления языков; 
  анализ соответствия содержания речи условиям, в которых 
она произносилась. 

Адаптировать свою речь    тренировка в изменении формы речевых высказываний; 
   создание формулировок заданий, адекватных уровню 
подготовки студентов. 

Осуществлять билингвальную 
гибкость 

   подбор профессионально значимой лексики опреде-
ленной тематической на-правленности; 
   поочерёдный перевод слов, словосочетаний и предло-
жений с русского языка на английский и наоборот, пред-
ставленных в рамках единой тематики; 
   составление профессионально ориентированных вы-
сказываний на основе лексико-тематического принципа с 
использованием двух языков. 

 
– обсуждение мотивационного самонастроя и его воспроизведение; 
– анализ примеров, демонстрирующих оптимальную степень владения 

коммуникативно-речевыми билингвальными умениями; 



 106 

– подбор речевых средств родного языка, их соотнесение с аналогич-
ными по содержанию словами и фразами английского языка, необходимыми 
для реализации коммуникативного намерения преподавателя; 

– определение соотношения использования русского и английского 
языков в речи преподавателя иностранного языка; 

– нахождение в высказываниях преподавателей примеров, демонстри-
рующих допустимую, достаточную и оптимальную степени владения ком-
муникативно-речевыми билингвальными умениями; 

– редактирование высказываний преподавателей для их приближения к 
оптимальной степени владения коммуникативно-речевыми билингвальными 
умениями и повышения их результативности; 

– создание профессионально ориентированных высказываний, демон-
стрирующих проявление коммуникативно-речевых билингвальных умений; 

– анализ степени овладения билингвальными умениями; 
– определение способов дальнейшего развития умений; 
– анализ значимости полученных знаний и формируемых умений. 
Представленная система коммуникативно-ориентированных спе-

циальных и общих заданий направлена на развитие как отдельных, оп-
ределённых коммуникативно-речевых билингвальных умений, так и на 
совершенствование целого комплекса умений.  

Таким образом, владение билингвальными умениями позволит 
преподавателю сделать свою речь, вербальное поведение информацион-
но и эмоционально насыщенными, расширить перечень используемых 
жанров, тематику, приблизить их к существующим условиям употребле-
ния языка, активизировать средства выражения родной и иноязычной 
культур. Повышение уровня владения комплексом перечисленных уме-
ний обеспечит возможность адекватного оценивания коммуникативно-
речевых ситуаций, соотнесения интенций с оптимальным выбором вер-
бальных и невербальных средств, реализации коммуникативного наме-
рения, определения результативности коммуникативного взаимодейст-
вия с помощью обратной связи. 
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ЗАМЕЧАНИЕ В УЧЕБНОЙ РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Описаны особенности замечания как 
педагогически значимого речевого жанра. 
Раскрыто содержание понятия «замечание». 
Охарактеризованы виды замечаний и их роль 
в учебно-коммуникативном взаимодействии 
преподавателя и студентов. 

 
Эффективность учебной речи находится в прямой зависимости от 

уровня владения преподавателем речевыми жанрами коррекционно-
организующей направленности, которые обеспечивают поддержание со 
студентами речевых и социальных взаимоотношений, их регулирование. 
Рациональное применение данных жанров позволяет реализовать комму-
никативный потенциал и повысить результативность обучения. 

Одной из основных задач, решаемых преподавателем в процессе 
подготовки и реализации учебной речи, является организация педагогиче-
ского взаимодействия и осуществление положительного воздействия на 
обучаемых. Для этого ему необходимо использовать педагогически значи-
мые речевые жанры, которые позволят оказывать эффективное влияние на 
студентов. Одним из таких жанров является замечание, которое должно 
быть сформулировано преподавателем в корректной и вежливой форме с 
учетом особенностей реализации коммуникативных моделей надлежащего 
общения в русской и английской речевых культурах.  

Замечания представляют собой речевые педагогические жанры кор-
рекционно-организующей направленности, например: 

а) Что же Вы молчите? Плохо выполнили контрольную работу – от-
вечайте за результаты! 

б) Максим, будьте внимательнее! Проверьте, все ли окончания гла-
голов написаны правильно. 

в) I've already told you several times that you should pay more attention 
to the pronunciations of sounds. 

Замечание выполняет две функции в педагогическом общении:  
– регуляционно-коммуникативную (организаторскую); 
– воспитательно-коммуникативную (развивающую). 
Регуляционно-коммуникативная функция обеспечивает выбор стра-
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тегии и способов взаимодействия между преподавателем и обучаемыми, а 
также конкретную тактику организации их деятельности в рамках учебно-
речевой ситуации. 

Воспитательно-коммуникативная функция ориентирована на разви-
тие личностных качеств обучаемого, его эмоциональной сферы. 

Использование замечания позволяет преподавателю корректировать 
и направлять учебную деятельность студентов, поддерживать их работу на 
занятии, оказывать воздействие на них для повышения результативности 
процесса обучения. Умение дипломатично и объективно сделать замечание 
имеет особое значение для деятельности преподавателя. Стиль его обще-
ния, уровень доверия и уважения со стороны обучаемых зависят от его ре-
чевого поведения, от умения не обидеть, а поддержать в трудной ситуации. 
Преподаватель должен осознавать, что критика эффективна лишь в разум-
ных пределах, поэтому её следует использовать дозировано. Необходимо 
продумывать, что именно будет произнесено, выделять ключевые момен-
ты, на которые следует обратить внимание. Замечание должно помогать 
конструктивно преодолевать возникшие проблемы. 

Таким образом, замечание – речевой жанр, позволяющий преподава-
телю корректировать поведение и работу обучаемых в процессе учебной 
деятельности (определение Е.Н. Суханкиной) [4, с. 95].  

Замечание представляет собой волеизъявление преподавателя, с по-
мощью которого он призывает студента выполнить, изменить или прекра-
тить конкретное действие [5, с. 12].  

Замечания в речи педагога являются средством воздействия на обу-
чающегося, которое может быть различным по степени и характеру влия-
ния. Оно должно быть этичным по содержанию и выбранным средствам 
его выражения. Преподавателю ни в коем случае нельзя проявлять хамст-
во, жестокость, злопамятность при обращении с замечанием. Замечание 
должно стать стимулом к улучшению результатов учебы. Оно является 
разновидностью внешнего оценивания, которое в уважительной форме по-
казывает значение деятельности студента для преподавателя. Обучаемый 
должен чувствовать, что преподаватель делает замечание только потому, 
что хочет ему помочь, оказать содействие, предостеречь от возможных 
ошибок, указать на недочеты в работе, обратить внимание на затруднения 
и проблемные места. 

Как правило, с замечанием преподаватель обращается к студенту при 
всей группе. К наиболее часто встречающимся в педагогической деятель-
ности ситуациям и действиям студентов, вызывающим у преподавателя 
желание сделать замечание, относятся поведение обучаемых, их уровень 
готовности к занятию, результаты успеваемости.  

По характеру воздействия на студента и конечному результату выде-
ляют замечания: 

– позитивные [4, с. 97 – 98] и 
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– негативные [3, с. 120 – 122]. 
Краткая характеристика позитивных замечаний, примеры для иллю-

страции приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Позитивные замечания 
 

Позитивные замечания Примеры позитивных замечаний 
1 Замечания, поднимающие 
у студентов настроение, 
уверенность в своих силах 

Сейчас нужно сосредоточиться, сконцен-
трироваться, чтобы всё получилось. 

2 Замечания-предупреж-
дения 

Вам предстоит выполнить сложные задания, 
будьте внимательнее. 

3 Замечания-пожелания У меня сегодня хорошее настроение, потому 
что Вы отвечали отлично. Мне будет прият-
но, если и на следующем занятии Вы спра-
витесь с домашним заданием не хуже. 

4 Замечания-шутки Я вам не мешаю разговаривать? 
5 Замечание-выражение 
уверенности преподавателя 
в том, что совершённые от-
дельным обучаемым, целой 
группой студентов дейст-
вия приведут к хорошему 
результату, или, наоборот, 
в будущем не повторятся 

Я надеюсь, что вы больше не допустите та-
кое количество ошибок в контрольной рабо-
те по невнимательности. 

6 Замечание-обвинение Я считала Вас прилежным студентом. По-
чему же Вы не смогли вспомнить и приме-
нить такое простое правило? 

7 Замечание-поправка Обратите внимание на окончание существи-
тельного. Это множественное число. 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что для 

реализации позитивных замечаний могут быть использованы различные 
речевые средства, направленные на повышение эффективности процесса 
обучения. 

Что касается негативных замечаний, то этически допустимым и кор-
ректным может быть только замечание, выражающее разочарование, недо-
верие, например: «Вы меня подвели. Я такой безответственности не ожи-
дала». Замечания этого вида могут использоваться только в том случае, ко-
гда преподаватель уверен, что его мнение небезразлично для студентов, 
они прислушиваются к его советам и рекомендациям. В такой ситуации 
они могут сделать определённые выводы для себя, осознав отдельные не-
дочёты в своём поведении, учебной деятельности и предпринять опреде-
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лённые шаги по их устранению. 
Хотелось бы обратить особое внимание на недопустимость исполь-

зования замечаний-угроз, которые ориентированы на оказание воздействия 
только с помощью оскорбления, осуждения, имеют агрессивный характер. 
Они не помогут скорректировать поведение обучаемых, не способствуют 
установлению контакта с ними и могут вызвать у них реакцию, противо-
положную той, которая ожидалась.  

Замечание само по себе направлено на коррекцию определённых 
действий обучаемого, но его воздействие может быть усилено: 

– с помощью входящих в него подчёркнутых обращений (Андрей, не 
разговаривайте, слушайте ответ одногруппника!); 

– подчеркиванием значимости позиции адресата путём добавления 
личных местоимений (А Вы, Максим, почему ничего не пишете?); 

– растягиванием слов, которые могут передавать отрицательный 
смысл, скрытый в подтексте высказывания (Ка-кая ра-бо-та! Мо-ло-дец!). 

Для уменьшения степени негативной информации, выраженной в 
замечании, преподаватель может сформулировать замечание, связанное с 
конкретным действием студента, в виде соответствующей ситуации посло-
вицы, поговорки, всем известного изречения, отрывка из книги или стихо-
творения, например: «Лень раньше нас родилась», «Без труда не вытянешь 
и рыбку из пруда», «Под лежащий камень и вода не течёт», «Век живи – 
век учись», «Учиться никогда не поздно». Замечания, высказываемые в 
подобной форме, воспринимаются обучаемыми как менее обидные, под-
чёркивают, что не только этот студент оказывался в такой ситуации, дают 
подсказку о том, что нужно ему сделать, чтобы в будущем преподаватель 
не делал ему замечаний. 

Для выражения замечаний чаще всего используются побудительные 
и вопросительные предложения, реже повествовательные. В них часто 
употребляются такие слова, как «почему», «когда», различные формы гла-
гола «быть», «если», «или», риторические вопросы. Рассмотрим подробнее 
употребление замечаний, сформулированных в виде вопросительных вы-
сказываний. Их целью является выражение коммуникативного намерения, 
привлечение внимания, вовлечение адресата в совместную деятельность, 
например: «Что Вы молчите?». Наибольшее распространение получили 
замечания-вопросы, направленные на корректирование интеллектуальной 
деятельности обучаемых, например: «Вы уверены, что в этом предложении 
следует использовать простое прошедшее время?»; «Все согласны с Анто-
ном?». Подобные замечания-вопросы, по мнению В.Б. Черник, направлены 
на поиск совместного решения изучаемой проблемы, выполнения задания 
[6, с. 103 – 104]. Преподавателя интересует быстрота реакции обучаемых, 
развитие их умения найти ошибку, подобрать аргументы «за» и «против» 
предложенных вариантов. 

Для сопровождения замечания могут быть использованы пантоми-
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мичес-кие средства, такие как взгляды, выражающие неодобрение, осуж-
дение, недоумение, выжидание, насмешливая улыбка, нахмуренные брови, 
покачивание головой из стороны в сторону, размахивание указательным 
пальцем сверху вниз, жест отмахивания. Большое значение имеет интона-
ция и паузы. Высказывание преподавателя, уместно дополненное невер-
бальными средствами, подчеркивает его положительное или отрицатель-
ное отношение к действиям обучаемых, позволяет выделить ключевые 
слова замечания, отражающие его содержательную сторону, усиливает 
воздействие на обучаемых [2, с. 185]. 

Частность употребления и средства выражения замечания в русской и 
английской речевых культурах различны. В России замечание – очень рас-
пространенное явление и характерно не только для речевого поведения пре-
подавателя, учителя, который обращается с замечанием к обучаемому, но и 
для большинства людей, которые могут делать замечания как своим знако-
мым, так и посторонним людям, в случае неподобающего или мешающего 
им поведения. На занятии замечания являются постоянной составляющей. 
Их количество в течение одного занятия в среднем варьируется от 5 до 30.  

В Великобритании не принято критиковать обучаемого и делать ему 
замечания при всех. В случае необходимости преподаватель, учитель вы-
ходит в коридор вместе с нарушившим нормы поведения и беседует с ним 
без посторонних, сохраняя таким образом его достоинство [1, с. 155]. Если 
же он вынужден обратиться к обучаемому с замечанием при всей группе, 
классе и призвать его изменить свое поведение, то его высказывания будут 
выглядеть в форме просьбы, а не требования: «Could you please stop 
talking?» (Могли бы вы перестать разговаривать, пожалуйста?), «Please 
make sure you're on time in future» (Пожалуйста, убедитесь в том, что в бу-
дущем вы будете вовремя приходить на занятие). Иногда, чтобы призвать 
обучаемого к порядку, преподаватель, учитель для привлечения его вни-
мания может использовать фразу «Excuse me!», которая означает недо-
вольство преподавателя и произносится с ударением на каждом слове. Это 
означает, что действие обучаемого является негативным и его следует пре-
кратить. Распространённой и наиболее предпочтительной реакцией препо-
давателя на неподобающее поведение обучаемого является использование 
невербальных средств общения таких, как недовольный взгляд, недоволь-
ное выражение лица, поворот в сторону нарушителя порядка. Допускается 
также игнорирование опоздания, разговоров студентов. 

При формулировании замечания преподавателю иностранного языка 
следует помнить и принимать во внимание сложившиеся традиции речево-
го общения, регламентирующее речевое поведение в ситуации коррекции. 
От этого будет зависеть и выбор языка для высказывания замечания. Фор-
мулирование замечаний на родном языке обучаемых сокращает время, не-
обходимое для того, чтобы они отреагировали на волеизъявление препода-
вателя, поскольку они быстрее понимают, что от них требуется. Наличие 
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замечаний, сформулированных на изучаемом языке, предоставляет студен-
там возможность проверить свои знания по овладеваемому языку, является 
стимулом к его изучению. Несмотря на то, что момент ожидания реакции 
обучающегося несколько увеличивается, обращение преподавателя на 
иностранном языке обладает большей степенью воздействия, чем на род-
ном, т.к. позволяет студентам понимать не только материалы учебника, но 
и живую, спонтанную речь преподавателя, корректировать свои действия с 
учётом воспринятой информации, реагировать на неё соответствующим 
образом. 

Учитывая изложенное, очевидно, что в процессе реализации педаго-
гической деятельности преподаватель не только передаёт знания, но и 
осуществляет коррекцию поведения и учебных действий студентов. От 
выбора способа выражения замечания зависит реакция обучаемого, его 
стремление и наличие интереса к изучению учебной дисциплины, характер 
взаимодействия с преподавателем. Целесообразное применение замечания 
в различных коммуникативно-речевых ситуациях занятия по иностранно-
му языку будет способствовать повышению результативности учебной ре-
чи, качества обучения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Ларина, Т. В. Категория вежливости в английской и русской ком-

муникативных культурах : монография / Т. В. Ларина. – Москва : РУДН, 
2003. – 315 с. 

2. Оршанская, Е.Г.  Учитель иностранного языка как организатор 
межъязыкового и межкультурного взаимодействия : учеб. пособие : в 2 ч. 
Ч. 2 / Е.Г. Оршанская/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : Изд. центр 
СибГИУ, 2012. – 221 с. 

3.Суханкина, Е. Н. Особенности использования  требований и заме-
чаний в   речи  родителей  при   общении  с  ребенком :  коллективная  мо-
нография / Е. Н. Суханкина  //  Культура речи сегодня: теория и практика. 
– Москва : МИОО, 2009. – С. 113 – 131. 

4. Суханкина, Е. Н. Требования и замечания как речевые жанры пе-
дагогического взаимодействия-воздействия : дис. … канд. пед. наук / Е. Н. 
Суханкина / Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : МПГУ, 2007. – 283 с. 

5. Черник, В. Б. Фатические речевые жанры в педагогическом дис-
курсе и тексте урока : автореф. дис. канд. филол. наук / В. Б. Черник / Урал. 
гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2002. – 25 с. 

6. Черник, В. Б. Фатические речевые жанры в педагогическом дис-
курсе и тексте  урока : дис. … канд. филол.  наук /  В. Б. Черник  / Урал.  
гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2002. – 196 с. 



 113 

 
УДК (092):128.8 
 
А.В. Марунов 
 
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный 
университет», г. Новокузнецк 
 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР КАК ОСНОВА СИНТЕЗА 
ОБРАЗНОГО И ЛОГИЧЕСКОГО (СВОЕОБРАЗИЕ 
ФИЛОСОФИЧНОСТИ РАННЕГО ГЕРЦЕНА) 
 

В статье рассмотрены особенности 
жанра биографического очерка «Гофман» 
А. И. Герцена. Показано, что для Герцена в 
1830-е годы характерна особая жанровая 
установка, где основным инструментом ис-
следования действительности становится 
взаимодействие и сопоставление различ-
ных субъектов сознания и речи. 

 
В журнале «Телескоп» за 1836 год была опубликована первая пред-

назначенная для печати статья А. И. Герцена «Гофман». Вопрос о жанро-
вой специфике этого первого прозаического опыта Герцена остается от-
крытым. Последовательный анализ повествовательной организации произ-
ведения позволит рассмотреть его сложную жанровую природу и опреде-
лить характер и способ связи образного и логического в поэтике писателя, 
создающий ту специфическую художественность прозы Герцена, которая, 
начиная с Белинского, определяется как господство мыслительного интел-
лектуального начала и обозначается довольно широким по смыслу поня-
тием философичности. 

Возросший интерес к биографическим жанрам в 1830-е годы связан с 
рождением в эстетике романтизма понятий историзма и современности: 
биографические жанры рассматривают эпоху через призму человеческой 
души. 

Литературное развитие 1830-х годов в России характеризуется все 
возрастающим интересом к биографическим жанрам. Это связано с рожде-
нием в эстетике романтизма понятий историзма и современности, би-
ографические жанры рассматривают эпоху через призму человеческой ду-
ши. Романтическая историография и художественная литература, изучая 
характерные для эпохи типы личности, трансформируют традиционные 
формы биографии, пересоздавая их для воплощения идеи свободного раз-
вития человека в единстве природного и социального. 

Потребность в биографическом способе освоения исторической дей-



 114 

ствительности находила свою реализацию на разных литературных уров-
нях и в разных жанровых формах. Популярность повестей и новелл о ху-
дожниках, музыкантах и других знаменитых людях объяснялась отчасти 
этой потребностью. В журналах тех лет часто появлялись статьи биогра-
фического характера. Так, например, «Телескоп» в разделе «Современные 
летописи» помещает следующие биографии: «Петрарка», «Князь Талей-
ран», «Портрет герцога Велингтона», «Захария Вернер» и т. д. На страни-
цах «Московского телеграфа» в разделе «Летопись современной истории» 
публикуется ряд жизнеописаний великих людей: «Жизнь Жан-Поля Рихте-
ра», «Симон Боливар», «Биография Кузена», «Людвиг Филипп, герцог Ор-
леанский», «Поль-Луи Курье», «Бетховен», «Карл Великий и Наполеон», 
«Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов» и т. д. 

Читателя 1830-х годов все более привлекают различные жизнеописа-
ния, рожденные стремлением ощутить связь между событиями историче-
ского масштаба и жизненным путем обыкновенного среднего человека. 
Документальные биографические материалы, представляющие, казалось 
бы, чисто информационный интерес, находят себе место на страницах пе-
риодических изданий, более того, их порой начинают относить к большой 
литературе. 

Этой же потребностью эпохи в рассмотрении взаимодействия лично-
сти и общества рождено и первое появившееся в печати произведение А. 
И. Герцена «Гофман», носящее биографический характер. 

Первый оригинальный прозаический опыт Герцена как писателя-
романтика. Тема эта была достаточно популярна в русских журналах, и 
молодой Герцен, конечно же, руководствовался не только собственным 
субъективным вкусом, но и пытался через биографию Гофмана воссоздать 
наиболее серьезные этапы воздействия немецкого романтизма на русскую 
культуру[3, с.148]. 

Осмысление творческого пути «Гофмана» в русской литературе и 
журналистике 1830-х годов осуществлялось в тесной связи с наиболее зло-
бодневными проблемами национальной культуры и было своеобразной 
формой решения актуальнейших вопросов формирующейся эстетики рус-
ской прозы. Как справедливо замечает современный исследователь, «гоф-
мановское творчество составляло один из элементов культурной жизни 
России 20-х и 30-х годов прошлого века» [3, с.148]. 

Обращение к подобной теме было обусловлено причинами не только 
культурологического и собственно литературного характера (интерес к 
творчеству Гофмана, необходимость популяризации его наследия, освое-
ние эстетики романтизма, особой прозаической образности романтиков, 
носящей ярко выраженную философскую окраску), но и специфически 
жанровыми. 

Ближайшие по времени биографические публикации о Гофмане, 
предшествовавшие очерку Герцена, состояли из одного фактического ма-
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териала, не подвергшегося художественному переосмыслению и обобще-
нию. Иначе говоря, эти жизнеописания представляли собой последова-
тельно хронологическое изложение внешних событий и не содержали ни-
какой концепции судьбы писателя и современной ему исторической дейст-
вительности. 

Жанровое новаторство в биографическом очерке Герцена проявилась в 
том, что в процессе повествования рождается его специфический предмет, 
вырабатывается новый ракурс воссоздания исторической действительности. 

Биографический очерк Герцена не просто соединяет две различные 
жанровые установки (биографии и очерка), но рождает новое жанровое ка-
чество в их органическом сплаве. Для биографии характерно пристальное 
внимание к процессу развития личности. Собственно личность героя и есть 
то, что возникает только в развитии [5, c.32-33], в становлении. Проблема 
формирования нового миросозерцания (героя или субъекта рассказа) ста-
новится для очерка центральной. В процессе повествования идет взаимо-
действие двух линий, двух миров - изображающего и изображенного: по-
стижение особой манеры духовной жизни Гофмана становится тем зерка-
лом, в котором своеобразно отражаются этапы эстетического развития рас-
сказчика и русской литературы в целом. Думается, что анализ жанровой 
специфики повествования в этом произведении позволит выявить как ее 
генетическую основу, так и характер синтеза образного и логического в 
поэтике раннего Герцена. 

Каковы же характерные особенности жанра биографического очерка 
у Герцена сравнительно с его предшественниками? Предметом исследова-
ния художника в очерке становится современность, но осмысляется она 
новаторски: прошлое, настоящее и будущее оказываются взаимопрони-
цаемыми, как бы переливающимися одно в другое. Уже здесь складывает-
ся особая концепция исторического времени, столь характерная для зрело-
го Герцена. Творчески осваивая метод повествования французской роман-
тической историографии, Герцен создает ученую статью и вместе с тем 
художественное произведение [13]. 

Образ Гофмана по природе своей символичен, он представляет собой 
воплощение трагической коллизии одиночества художника-романтика 
среди обывательской толпы. 

Целеустремленный отбор изображаемого, организация фактического 
материала в композиционное единство, построение характера писателя, 
индивидуализированного и в то же время исторически обобщенного, ис-
пользование символики выразительных биографических деталей из жизни 
Гофмана - все это сближает метод рассказа Герцена с методом представи-
телей романтической историографии [13, с.88,108]. 

Как известно, повествование в очерке движется между полюсами 
факта и вымысла, причем вымысел носит не сюжетный характер, как в ро-
мане, а создает ракурс изображения чужих сознаний, точек зрения. В очер-
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ке «Гофман» смысловые функции вымысла осуществляются в риториче-
ских обращениях рассказчика к читателю, в отстранении по отношению к 
событию, в авторских каламбурах и парадоксах. Все это обеспечивает 
взгляд на события извне. 

Характерной чертой очерка является его способность включать в 
свой состав фрагменты любого стилевого и жанрового характера. Это и 
романтические монологи, и иронически-анализирующие раздумья, и фраг-
менты почти фельетонного характера, ораторские обращения к читателю, 
длинные цитаты из произведений самого Гофмана, Пушкина, Гете, имита-
ция стиля научно-популярных статей, анекдотов. 

Столкновение внутри текста этих разножанровых стилистических 
стихий создает особую дисгармонию и внутреннюю напряженность пове-
ствования в очерке. Все эти начала, переправляясь в авторском сознании, 
воссоздают сам процесс мышления, способствуя тем самым рождению ин-
теллектуальной прозы. 

Свой очерк Герцен называет нарочито сухо и информативно, обозна-
чив только фамилию писателя, не указав даже его имени, более того, ре-
шив биографические данные о датах рождения и смерти Гофмана вынести 
в подзаголовок, тем самым создавая у читателя убеждение, что не собст-
венно фактический документальный материал несет на себе основную 
смысловую нагрузку. 

Данные о жизни и смерти писателя словно бы наталкиваются на ро-
мантическую патетику эпиграфа к первой части. Здесь уже обозначаются 
те два полюса (фактически информативный, документальный, и возвы-
шенно-поэтический), между которыми будет осуществляться движение 
рассказа. Цитата из Эленшлегера призвана настроить читателя на роман-
тическое восприятие мира, ввести его в круг типичной романтической 
проблематики: коллизия поэта и толпы, мотив судьбы одинокого худож-
ника-мечтателя, жизнь и творческий путь которого если и соединены с че-
ловечеством, то и не слиянны с ним в один и тот же момент, между ним и 
человечеством существует романтическая дистанция, которая дает право 
на творчество. 

Подобно пушкинским эпиграфам, эпиграфы, использованные Герце-
ном, предваряют повествовательный мир очерка. «В слове пушкинского 
эпиграфа, – отмечает С. Г. Бочаров, – говорит обычно мир с его «шумом и 
звоном», он звучит свободно и будто переплескивается из эпиграфа в пове-
ствовательный мир произведения»[4, с.184]. Так, еще до того, как зазвучит 
голос повествователя в очерке Герцена, в сознании читателя противоречиво 
начинают взаимодействовать стихия факта и поэтического вымысла. 

Первая фраза очерка усиливает романтический настрой, имитируя 
стиль самого Гофмана с присущими ему философским универсализмом и 
внутренней парадоксальностью, аналитичностью авторского сознания, 
сводящего противоположности. 
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«Всякий божий день являлся поздно вечером какой-то человек в 
один винный погреб в Берлине; пил одну бутылку за другой и сидел до 
рассвета» [7, с. 62. - Т.1]. В той же мере, в какой здесь намечена повторяе-
мость, извечность длящегося цикла жизни человека - творца, сливающего-
ся с универсумом (день - вечер-рассвет), звучит также и мотив безымянно-
го, затерянного человека, на первый взгляд одного из многих в толпе. 
Здесь сразу задается смысловое противопоставление света и тьмы, еди-
ничности и всеобщности, житейской прозы и поэзии. 

Необходимо отметить, что типичный романтический мотив посеще-
ния винного погребка [6.-Т.2] нужен автору очерка для того, чтобы жиз-
ненные невзгоды знаменитого писателя обрели свое обобщенное и вполне 
конкретное социальное содержание. И вместе с тем в этой первой фразе 
мы ощущаем, как возможную установку автора-повествователя, отчуж-
денно-поверхностное видение обывателя, не прозревающего за обыденным 
фактом его - сущностного смысла. Тут же извне дается точка зрения авто-
ра: «Но не воображайте обыкновенного пьяницу; нет? Чем более он пил, 
тем выше парила его фантазия, тем ярче, тем пламеннее изливался юмор 
на все окружающее, тем обильнее вспыхивали остроты» [7, с. 62.- Т. 2]. 

Явлению, увиденному человеком толпы, филистером, противопос-
тавлено восторженное восприятие рассказчика романтического склада. 
Возвышенная патетика речи автора и поэтическая лексика необходимы для 
того, чтобы возвести случайный факт обыденного бытия в ранг особого 
смысла, придать ему совершенно иной масштаб значимости. Автор-
повествователь сознательно эмоционально возвышает, поэтизирует факты, 
заинтересовывая читателя. Внешне романтическая окраска тона рассказчи-
ка не должна заставлять нас забывать о том, что предметом исследования в 
этом произведении становится не одно романтическое воссоздание кон-
фликта гения и толпы, но анализ социально-исторической и об-
щекультурной закономерности, порождающей фигуры вроде Гофмана. 

Образ художника привлекает Герцена не только сам по себе, но и как 
воплощение противоречий и сложностей немецкой культуры и шире - богат-
ства творческих: возможностей родового человека. Так в одежде романтиче-
ской проблематики и стиля перед нами совершается рождение собственно 
реалистического содержания очерка. Ибо, как справедливо замечает Е. Н. 
Купреянова, «искусство приобретает реалистическое качество по мере того, 
как им постигается общественная сущность субъективного» [9, с.166]. 

Своеобразие жанра, создаваемого Герценом, проявляется уже в 
вводной части очерка на уровне организации повествования. Это происхо-
дит во взаимодействии двух точек зрения, в острой противопоставленно-
сти жизненных позиций обывателя и художника-творца в том, что мы мо-
жем определить как риторический способ организации материала. Он за-
ключается не только в противопоставлении «художник – толпа», но и в 
пронизанности речи повествователя логическими конструкциями, па-
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радоксами, афоризмами, способствующими убеждению читателя в правоте 
авторского видения. Это осуществляется и в соединении философского и 
риторического начал, заданных уже в вводной части очерка, которая яв-
ляется в определенной степени своеобразным предвосхищением модели 
жанра [10, с.11-12]. 

Герцен ставит своей целью познать не столько индивидуально-
психологические, сколько исторические качества человека. Если романист 
стремится показать героев в действии, размышлении, диалоге, лишь по хо-
ду сюжета внося свои размышления об изображаемом событии, то Герцен 
теми же диалогами, сценами, событиями пытается подтвердить концепцию 
характера, раскрытого в прямых авторских суждениях, теоретически объ-
ясненного в своей исторической и социальной сущности. 

Роль фабулы у Герцена сведена до минимума, он старается извлечь 
из самих фактов, картин жизни внутренне присущие им художественные 
идеи. У Герцена очерк возводится в ранг большой литературы. Транс-
формируя черты диатрибы, жанра, который столь широко использовал 
Плутарх [1, с.142] (установку на критическое отношение к миру, стремле-
ние к острой постановке вопросов, элементы прямой дидактики, живую и 
раскованную интонацию, обыгрывание «присутствия» слушателя), Герцен 
добивается большого эффекта, воздействия на читателя. Активность ав-
торского сознания у Герцена направлена на изменение миросозерцания чи-
тателя. «Читатель Плутарха – образованный дилетант... – пишет Аверин-
цев, - он... хочет, чтобы ему помогли в его нравственных исканиях, но не 
терпит слишком аподиктических поучений; он способен проявить подчас 
подлинный интерес к серьезным вопросам, но с одним условием – чтобы 
его не отпугнули педантизмом... Его нужно суметь увлечь, завладеть его 
вниманием и воображением; техника диатрибы, выкристаллизовавшаяся в 
живом опыте философской беседы и проповеди, здесь как нельзя более 
уместна»[1, с.142]. Установка диатрибы помогла Герцену организовать ма-
териал в плане риторической, философской прозы, все это найдет даль-
нейшее отражение в «Былом и думах». Автор зримо воспроизводит новую 
структуру отношений между объектом и субъектом, его интересует не соб-
ственно история жизни Гофмана, а процесс становления художника в 
единстве бытовых, психологических, философских моментов. Причем 
творчество его рассматривается как воплощение всеобщего в индивиду-
альном; социального – в самобытном личностном существовании. 

Основными чертами, характеризующими проповедническо-
риторическую направленность очерка «Гофман», являются обособление 
диалогичности в самостоятельный акт и внутренняя диалогическая взаи-
мосвязь слога, в которой индивидуальные разногласия и противоречия 
служат формой проявлений социальности. Иначе говоря, характер прозаи-
ческого слова у Герцена оказывается тесно связанным с его спецификой 
мышления, присущего такому очерку. Риторическая природа очерка Гер-
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цена проявляется в том, что собственно изображающее слово в своей на-
правленности на предмет опосредуется особой средой чужих высказыва-
ний, оценок, мнений о предмете. В этом материализуется столь актуаль-
ный для писателя интерес к динамике сознания разных социальных слоев. 

Герцена интересуют не собственно индивидуальные характеры, лич-
ностное своеобразие мыслей и чувств героя, а процесс их сцепления и 
взаимопревращения. Человек предстает благодаря такому взгляду худож-
ника центром видения, в судьбе которого переливается и отражается поток 
изменяющейся жизни. В этом диалектическом подходе к личности совер-
шается одновременно анализ чувств и мыслей, судьба человека становится 
мерой всех вещей и служит в то же время орудием художественного син-
теза явлений исторического порядка с моментами внутренней жизни. 

У Герцена характер прозаического слова оказывается тесно связан-
ным со спецификой мышления, присущего такому очерку. Риторическая 
природа очерка Герцена проявляется в том, что собственно изображающее 
слово в своей направленности на предмет опосредуется особой средой чу-
жих высказываний, оценок, мнений о предмете. В этом материализуется 
интерес писателя к динамике сознания разных социальных слоев. 

Так, взаимодействие различных способов видения, истолкования 
предмета исследования (в данном случае жизни художника-романтика) яв-
ляется в очерке Герцена целью и средством одновременно. История духов-
ного развития немецкого писателя дается не как изображение жизненных 
картин и событий (как это делалось ранее в статьях подобного типа), а как 
экспрессивное раздумье о становлении конкретной личности. Ритори-
ческие приемы организации жизненного материала очевидны в первой 
части очерка: вначале следует изложение фактов жизни Гофмана в уже из-
вестной романтической манере, а затем – философско-психологическое 
обобщение повествователя, анализирующая мысль которого возводит ин-
дивидуальное  к общему. Этот объективный взгляд на происходящее по-
зволяет осмыслить факты частной жизни как проявление общей культур-
ной и социальной закономерности. Слово повествователя материализует 
драму столкновения романтически-возвышенного подхода с фактами дей-
ствительной жизни: чередование патетической лексики традиционной ро-
мантической манеры с холодно-ироническим анализирующим тоном рас-
сказчика становится характерной чертой прозы Герцена 30-х годов. В ней 
реализуется особая жанровая установка такого рода очерка, в котором ис-
следуется мировосприятие различных субъектов сознания. Причем помимо 
внешнекомпозиционного учета слушателя (прямые обращения, риториче-
ские фигуры) всякое слово Герцена имеет установку на внутреннее пони-
мание, на выявление актуального его смысла. 

«Он становится мрачен, ибо начинает разглядывать действительный 
мир во всей его прозе, во всех его мелочах; это простуда от мира реального, 
эта холод и ужас, навеваемый дыханием людей на грудь чистого юноши. И 
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тут-то рождается в нем потребность сорваться с пути битого, обыкновенного, 
пыльного, которую мы равно видим во всех истинных художниках» [7, с.64. - 
Т.1; разрядка моя. – А. М.]. Рассказ о Гофмане продолжается в обычной ро-
мантической манере; потом он совершенно незаметно переключается в дру-
гой объектный и смысловой план: звучит голос рассказчика, изображающего 
события истории. Здесь рассказчик с гражданской позиции, в целом высоко 
оценивая литературную деятельность немецкого писателя, резко критикует 
отрыв немецкой интеллигенции, и в том числе Гофмана, от общественной 
жизни страны. «Гофман, занятый до того концертами, что не заметил при-
ближения Наполеона, есть тип прошедшего, сверхземного направления лите-
ратуры германской» [7, с. 65. – Т.1]. 

Герцен первый в русской литературе осмысляет трагическое двоеми-
рие личности Гофмана, где, как в микрокосме, отражается мучительный 
разлад самой германской жизни, сознательно-искусственный уход в сферу 
творчества: «Как бы то ни было, Гофман сам очень чувствовал и очень хо-
рошо представил односторонность германских ученых, окопавших себя 
валом от всего человечества, в превосходной повести своей «Datura 
Fastuosa» [7, с.66. – Т.1]. 

Автор освещает уже не действительность, а развитие сознания Гоф-
мана. На этом заканчивается одна из «сцен», которая представляет вместе 
с тем и единую целостную картину мира. Герцен предоставляет возмож-
ность самому читателю осмысливать, дополнять образ действительности. 

Социально-историческая мотивированность поведения Гофмана как 
бы исходит изнутри ситуации, она рождается в точке пересечения его 
внутренних духовных устремлений и реакций на давление действительно-
сти извне. Неожиданно сближая явления разных, казалось «бы, несовмес-
тимых рядов, рассказчик раскрывает диалектику творческого развития пи-
сателя в реалистическом осмыслении, когда «пестрая жизнь», «беспоря-
дочная фантазия» служат своеобразным протестом и противостоянием 
Германии, находившейся в «состоянии допотопного безразличия ко всем 
общим и духовным интересам, в состоянии социального детства, когда еще 
нет общества, еще нет жизни, нет сознания, нет деятельности» [13,с.107] и 
становятся симптомом жажды «деятельности живой, деятельности в самом 
деле». Невозможность этой естественной потребности развиться гар-
монично, ее неполное осуществление вели к разрушению личности худож-
ника, когда порождения собственной фантазии обретают самостоятельную 
жизнь, превращаясь в химеры, начинают довлеть, приобретая власть над 
ним, становятся жуткой реальностью для его художественного сознания. 
На этом этапе рассказчик вновь сознательно обрывает свое повествование 
о жизни Гофмана. «Теперь, доведши его жизнь до похорон, обратимся к 
его сочинениям» [7, с. 68. – Т.1]. 

Основным методом воздействия рассказчика на читателя в очерке 
«Гофман» является не изображение быта, истории, жизни писателя самих 
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по себе, а стремление пробудить сознание читателя, развить в нем навыки 
диалектического мышления. Отсюда сознательно резкие перепады тона 
рассказчика, доведение до логического предела переживания любого явле-
ния, чтобы в глубине противоречия рождалось его отрицание и преодоле-
ние. Ироничность повествователя берет свое начало от романтической 
иронии, но она не становится самоцелью, а служит тем звеном, которое да-
ет право на постижение истины. 

Между историей жизни Гофмана и разбором его сочинений рассказ-
чик поместил вторую часть, которая на первый взгляд кажется чужерод-
ной, но на самом деле органически вплетается в жанровую структуру, яв-
ляясь своеобразным очерком эпохи, в которую родился Гофман: Достаточ-
но заметить, что, вопреки обещанию, в ней ни слова не говорится о сочи-
нениях Гофмана и, хотя поэтический эпиграф посвящен Германии, вторая 
часть начинается с декларированного рассуждения,    почему «в Англии 
скучно жить». Да и сам тон, доминирующая интонационная окраска речи 
рассказчика, ироническая и парадоксальная, остроумная, но более моноло-
гичная, чем в первой части, отдают резким стилистическим перепадом.  
Все это как бы намечает внутри очерка границы нового типа высказывания 
уже с иной жанровой установкой. 

Если первая часть представляет собой философско-психологический 
этюд о судьбе немецкого писателя, то вторая - это скорее очерк среды, рас-
суждение о типе немецкой культуры и, шире, немецком способе мировос-
приятия. Причем построена эта часть на основе синкризы, т. е. сопоставле-
ния различных точек зрения на литературу Англии, Франции и Германии с 
позиции массового общественного сознания. Это позволяет с различных 
сторон осветить рождение художественной мысли, а также избавляет рас-
сказчика от прямого доказательства. Нанизыванием парадоксов, острот, 
метких афористичных аналогий он искусно расцвечивает тему и увлекает 
не декларацией идеи, а развертыванием, имитацией рождения ее на глазах 
читателя. Игра приемами развертывания мысли приобретает в ранних про-
изведениях Герцена самодовлеющий характер [14. -Т.9. Стб.83]. Забывая о 
конечном результате, он скорее стремится перепробовать все способы ее 
обнаружения, его порой захлестывает игра ума сама по себе. Это приводи-
ло к некоторому одностороннему взгляду. Романтические штампы и рито-
рические фигуры, не имея противовеса в виде иного взгляда на действи-
тельность, поданы излишне серьезно, а потому не всегда убедительно. Но 
вместе с тем характер связи судьбы Гофмана с породившей его культурно-
исторической средой проанализирован предельно четко, обнаруживает все 
то же великолепное авторское понимание движущих сил общественного 
развития, как и в первой части. 

Говоря о развитии литературы Германии и раскрывая ее своеобразие, 
рассказчик причудливо соединяет стихию факта (в материале) и вымысла 
(в самом способе повествования). Это сочетание документальной досто-



 122 

верности с художественным вымыслом, составляющее характерную черту 
прозы Герцена 30-х годов, своеобразно разовьется в «Былом и думах». В 
качестве фактической основы может выступать как историческая, так и 
биографическая реальность [8]. Они настолько взаимопроницаемы у Гер-
цена, что воспринимаются как единое целое. 

Герцену важен способ обработки материала, ибо именно в нем осу-
ществляется саморазвитие художественного смысла. Материал, исполь-
зуемый Герценом, может быть пестрым, разностильным и разножанровым, 
может представлять собой как отдельные зарисовки художественного ха-
рактера, так и стихию факта, однако способ их связи, синтез всех этих эле-
ментов носит явно художественный характер, имеет эстетическую, а не 
публицистическую природу. Во второй части очерка направленность ав-
торской активности такова, что способствует выявлению внутреннего ро-
мантического характера немецкой культуры, отличной как от ретроспек-
тивного английского романтизма, так и французского, несущего в себе яр-
кую политическую окрашенность. Оживляя в памяти читателя впечатления 
от произведений Гете, рассказчик, не пересказывая их сюжеты, возбуждает 
в его сознании отдельные яркие гетевские образы, концентрирующие в се-
бе суть романтического видения автора. Это необходимо ему, чтобы про-
следить истоки романтизма как в самой действительности, так и в худо-
жественном сознании предшествующих эпох. 

Вторая часть, как и первая, заканчивается резким обрывом на высокой 
ноте сравнения романтического плана: «...и тут же величественный барель-
еф старца, лишенного зрения, арфиста, которому хлеб был горек и которого 
слезы струились в тиши ночной!» [7, с.71. – Т.1; разрядка моя. – А. М.]. 

Это внушает огромные ожидания читателю, обещает нечто значи-
тельное впереди. Неровный, прерывистый, задыхающийся ритм повество-
вания предметно запечатлевает ход мышления, напряженные поиски исти-
ны. Мыслительное начало в очерке определяет как форму целого высказы-
вания, так и особенности его отдельных фрагментов. Герцен, подобно В. 
Ф. Одоевскому, в «разорванности» самостоятельных сцен представляет 
вместе с тем единую целостную картину мира, проникнутую всеобъемлю-
щей мыслью, сосредоточивающейся на самых разных проблемах бытия как 
отдельного человека, так и всего человечества [11]. 

Первая фраза третьей части как бы объединяет в своем стиле роман-
тический порыв и патетику с ровной завершенностью и трезвостью анали-
зирующей мысли автора. В последней части очерка синтезируются проти-
воборствующие начала первых двух частей, происходит осознание обще-
ственной значимости искусства Гофмана в единстве психологических и 
исторических мотивировок. В финале устремленность авторского сознания 
носит синтезирующий, объединяющий характер, разрешая противоречия 
путем выявления их нового качества. Временами аналитическое начало 
одерживает верх («Три элемента жизни человеческой служат основою 
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большей части сочинений Гофмана, и эти же элементы составляют душу 
самого автора: внутренняя жизнь артиста, дивные психические явления и 
действия сверхъестественные» [7, с. 71–72. –Т.1]; тут же оно одухотворя-
ется и согревается романтическим мировидением, которое звучит в самом 
тоне автора-творца. 

В оболочке романтической фразеологии автор рассматривает, с од-
ной стороны, индивидуалистическую обособленность сильной личности, с 
другой – объясняет среду, в которой существовал Гофман – художник, 
творец «пламенных фантазий», творчество которого при всей его необыч-
ности обусловлено социально-исторически. На романтическом материале 
Герцен анализирует «диалектику самого процесса ответной реакции чело-
века на воздействие внешнего мира – природы и общества» [9, с.166]. 

Показывая, как субъективные фантазии Гофмана становятся реаль-
ностью общественного сознания, ибо в них опредмечивается сущность ка-
питалистического процесса отчуждения, Герцен впервые приходит к по-
ниманию художника-романтика как выразителя общественно-
исторических противоречий эпохи. Сложность этой задачи и порождает 
необычный способ развертывания художественного смысла в данном 
очерке. Здесь сам характер повествования, связь частей и направленность 
авторской мысли обусловлены стремлением художественно освоить разви-
тие и движение мысли. Все произведения Герцена не просто сообщают не-
кие мысли, но развертывают перед читателем сам мыслительный процесс 
автора-творца. 

Построение очерка в целом напоминает принцип гегелевской триады 
(тезис-антитезис-синтез), т. е. в определенной степени именно логические 
конструкции задают настрой авторской активности, опредмечивают ра-
ционализм авторского мышления. 

Резкие перепады в интонации, в стиле, столкновение разножанровых 
начал, игра различными точками зрения, неожиданные обрывы темы, фра-
зы создают особый строй повествования, в котором материализуется раз-
витие мысли. Столь актуальный для судьбы Гофмана (и шире – для роман-
тизма вообще) разрыв между мыслью и реальной действительностью оп-
редмечивается в обрывистом, «спотыкающемся» ритме развертывания ху-
дожественного смысла. Н. А. Полевой, в целом верно оценивая  завоевания   
романтизма,  уловил эту неровность стиля: «Первое условие его (роман-
тизма. – А. М.): истина   изображений. Вследствие  сего романтику  по-
требно глубокое познание человека в мире действительности, и высокая 
философия, и всемирность в мире фантазии. Потому-то романтизм так 
сильно дорожит народностью и прощает все неровности высоких созданий 
Гофмана, Жан-Поля, Гете, Данте...» [12, с.37]. Это органически восприни-
мает и Герцен, вслед за Одоевским воплощая этот стиль в очерке «Гоф-
ман». Герцен дает возможность читателю ощутить трагическое противоре-
чие не прямым его изображением, опредмечиванием, а ритмическим пере-
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боем в повествовании. Порой романтический монолог наталкивается на 
остраненно-аналитическую фразу, и в этом диссонансе фиксируется путь 
мысли, который трансформируется в гармонию познания истины. Язык в 
очерке Герцена – это прежде всего орудие интеллектуальной игры, он афо-
ристичен и точен, богат каламбурами и парадоксами. Различные способы 
мировосприятия, которые сводит рассказчик, обращены прежде всего к 
интеллекту, повествование воплощает драму «саморазвития мысли», мы 
становимся свидетелями обретения определенного способа мышления. 

Итак, Герцен, исследуя современность через призму биографии ху-
дожника-романтика, осмысляет ее в очерке таким образом, что прослежи-
ваются социальные причинно-следственные истоки сегодняшнего состоя-
ния действительности. Прошлое, настоящее и будущее ощущаются чита-
телем как взаимопроницаемые, переходящие из одного состояния в другое. 
Уже здесь складывается та особая концепция исторического времени, ко-
торую Герцен в «Былом и думах» определит как «отражение истории в че-
ловеке, случайно попавшемся на ее дороге». Движение повествования, 
развертываясь между полюсами факта и вымысла, несет в себе несомненно 
художественное творческое освоение действительности. Вымысел, осуще-
ствляясь в риторических обращениях рассказчика к читателю, в авторских 
каламбурах, парадоксах, отстранении по отношению к событию, обеспечи-
вает взгляд на происходящее извне. Автор сталкивает внутри текста раз-
личные жанровые и стилистические стихии и в этом диссонансе фиксирует 
путь мысли, который трансформируется в гармонию познания истины. 
Прерывистый, задыхающийся ритм повествования как бы опредмечивает 
ход мышления. Тем самым интеллектуальное начало определяет как фор-
му целого высказывания в очерке, так и особенности отдельных фрагмен-
тов. 

В очерке почти не ощущается внутреннего сопротивления осваивае-
мого предмета (судьба Гофмана), автор имеет дело скорее не с реально-
стью жизненного явления, а со своим представлением о ней. Диалектика 
образа у Герцена заключается не во внутреннем саморазвертывании харак-
тера Гофмана (он статичен), а в перемещении объектива писателя, раскры-
вающего в различных ракурсах жизненную судьбу художника. 

Однако основная тенденция романтического сознания выявлена и 
осмыслена по-настоящему глубоко и диалектично. Явное преобладание 
мира изображающего над миром изображенным, который лишен самостоя-
тельного бытия, придает очерку «Гофман» черты философской прозы, ука-
зывает на ее переходный характер на границе художественного и нехудо-
жественного. Сам способ внутренней связи частей, элементов целого ука-
зывает на преимущественно художественную природу такого синтеза. 

Делая индивидуальное сознание художника-романтика своеобразной 
призмой для исследования действительности, Герцен отнюдь не погружа-
ется вглубь этого мира, не впадает в односторонний психологизм, а почти 
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по-пушкински уравновешивает внешнее и внутреннее в структуре повест-
вования. В качестве внутреннего выступает завершающее повествователь-
ный мир произведения сознание рассказчика, а в качестве внешнего - 
внутренний мир героя очерка (Гофмана). То, что предметное бытие мира 
само по себе не находит места в очерке, а точнее, проявляется в чисто 
мыслительных операциях авторского сознания, является характерной чер-
той прозы молодого Герцена и говорит о ее философской природе. 

Для Герцена в 1830-е годы характерна особая жанровая установка: 
основным инструментом исследования действительности становится взаи-
модействие и сопоставление различных субъектов сознания и речи, причем 
высказывание несет в себе не нейтрально-информативное логическое со-
держание, а наполненное огромной смысловой напряженностью, зримо 
воплощает процесс рождения мысли. 

Факт личной жизни подается в философско-психологическом ключе, 
анализирующая мысль повествователя возводит индивидуальное к обще-
му, что дает читателю возможность осмыслить этот факт как проявление 
общей социальной обусловленности. 

Риторическое начало, использование диатрибы, определенный ди-
дактизм, стремление к универсализму, воссоздание на уровне повествова-
ния процесса мышления, склонность к обобщению своих наблюдений и 
понятий - все это придает очерку «Гофман» черты философской прозы. 

Перед нами вырастает проблема соотношения художественной и 
рассудочно-логической мысли, т. е. последнего и самого трудного рубежа, 
на котором и формируется философская проза. 
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КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА. 
 

В статье автор пытается понять роль 
«маленького человека», который тоже яв-
ляется частью истории и порой его поступ-
ки делают великие исторические повороты. 

 
Тема поступка, на наш взгляд, наиболее прописана в такой отрасли 

современной гуманитаристики как микроистория. 
Надо заметить, что современная культура со всеми возможными и 

вероятными формами самосознания чрезвычайно чутка к новым интерпре-
тациям прошлого, истории. Нарративы о маленьком человеке и событиях 
его повседневной жизни, его «микро-», но поступках, приковывают вни-
мание не только историков-профессионалов, но и общественности в целом. 
У этих нарративов – несомненный врачующий эффект. Современный ин-
дивид устал от пафоса, призывов быть решительным, волевым, целеуст-
ремлённым, деятельным, активно волящим. Он не видит себя героем, но и 
не приемлет видения своей обычной жизни как жизни бесцельной, инерт-
ной, лишённой харизмы поступания. Поэтому, когда на страницах истори-
ческой литературы он видит маленького человека, но участвующего в Со-
бытии, свершающего событие, протестующего в событии, он как бы созда-
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ёт для себя защитную идентичность, чрезвычайно важную для философии 
поступания. 

Еще Ф. Ницше высказал несвоевременную мысль о «гипертрофии 
исторического смысла». Он, воспроизводя «антикварную историю», «мо-
нументальную историю», «критическую историю», понял, к чему может 
привести вырождение этих модусов истории, или переживания истории. 
Его воззрения спровоцировали дискуссию главным образом об истории 
для историков, а с нашей точки зрения, эта дискуссия актуальна для обще-
ства в целом, ибо она могла показать подлинную роль исторического соз-
нания, социальной памяти в философии повседневности. 

Фуко, оценивая воззрения Ницше, представленные в его «Несвое-
временных размышлениях», подчеркивал то, что история к тому времени 
имеет форму, «которая вновь вводит и всегда предполагает надисториче-
скую точку зрения: история, функцией которой было бы собирать в замк-
нутую на себя целостность, редуцированное в конечном счете понятие 
времени; история, бросающая на все, что стоит позади нее, взгляд конца 
мира»[1]. Вот этот-то конец мира и означал  привычку жить, надеясь на 
вечное повторение элементов нашей жизни. Она предположила существо-
вание вечной истины, бессмертной души и сознания, всегда идентичного 
самому себе. Ненависть по отношению к самой идее становления, «егип-
тицизм» является оборотной стороной медали такого чувства. 

Фуко, развивая свои представления о генеалогии,  объяснил, к чему 
может привести и приводит буффонадно-пародийное использование исто-
рии, противоположное «истории- реминисценции или узнаванию», когда 
историк предлагает запасные идентичности, явно лучше индивидуализи-
рованные и более реальные, чем сегодняшняя идентичность человека. Это 
важно в контексте проблематизации поступания современного индивида. 

Следующий вид использования истории – диссоциативно- деструк-
тивное систематическое растворение нашей идентичности. Поскольку на-
ша идентичность слабая, ее населяют множеством, иногда история здесь 
тоже – маска, миф в его пародийной форме. Использование идентичности 
противопоставляется здесь «истории-континуальности или традиции». 

Фуко же считал, что генеалогия, как история, «имеет целью не обна-
ружить корни нашей идентичности, но, напротив, упорствовать в ее рассеи-
вании, она стремится не к тому, чтобы обнаруживать единый очаг, из кото-
рого мы вышли, эту прародину, возвращение на которую сулят нам метафи-
зики, но к тому, чтобы выявить все разрывы, которые нас пересекают» [2].  

Третий вид использования истории – сакрально-деструктивное ис-
пользование истории-истины, которое противоположно «истории-
познанию». 

Деррида отмечает, что по-прежнему в ходу метафизический характер 
концепта истории, который «привязан не только к линейности, но и ко 
всей системе импликаций (телеология, эсхатология, выявляющая и инте-



 128 

риоризирующая аккумуляция смысла, известный тип традиционности, из-
вестный концепт преемственности, истины и т.д.)» [3] . Впрочем, то, что 
предлагается взамен линейной схемы развертывания присутствия, вряд ли 
может вдохновить современную мысль – это история «в качестве последо-
вательной практики, стратифицированной, дифференцированной, проти-
воречивой, иначе говоря – истории, которая не исходила бы ни из монизма, 
ни из историзма» [4]. Всё это породило особое  внимание к казусу, микро-
истории, событию, связанному с маленьким человеком, событию как «кро-
хе»; внимание к тому, как индивид, испытывая механизм социального 
культурного принуждения к определённым действиям, хотя бы проблема-
тизирует внутри жёстко регламентированного социокультурного про-
странства ВЫБОР СВОБОДЫ. 

Для осуществления акта идентификации и для конституирования 
«самости» субъект нуждается в Другом, определяя себя через присвоение 
чужого, Я через не- Я. Другой, не-Я становится объектом моего присталь-
ного взгляда, поскольку я желаю присвоить, объективировать эту непонят-
ную мне сущность, редуцировать ее до привычной мне области значений, 
закодировать его бесконечную целостность на конечном наборе знакомых 
мне интерпретаций.  

В современной ситуации «Другой в истории» – это нетипичный Дру-
гой. Нетипичность в современной науке «рационализируется как неопре-
деленность, неизвестность, неизмеренность, неописанность, недоступность 
в какой-то степени. Дискурс различия и различания . не позволяет редуци-
ровать это неизвестное, непостижимое, нетипичное, нетождественное 
только к известному, постижимому, типичному, тождественному, и в то же 
самое время конечный результат исследования, это когда Иное все-таки 
тождественно Тому же самому» [5] . 

Противостояние Того же и Иного – важная проблема, которую вы-
нужден решать любой индивид, мыслящий в этом направлении. А для нас 
подобные решения – возможность понимания того, как выстраивается фи-
лософия поступка в сознании индивида. Одни пренебрегают этой абсо-
лютной несхожестью Другого (выражение Э. Левинаса), другие предлага-
ют новую философию ответственности за Другого, где рождается не мысль 
«о...», а мысль «для...», которая в не-безразличии к Другому нарушает рав-
новесие бесстрастной в познании души, где рождается новое чувство от-
ветственности за Другого. Это – история в перспективе новой этики. Такой 
истории еще нет, но она пытается быть созданной. Такого бытия ещё нет, 
но оно может состояться.  

Человек, погружающийся в эти описания, с неумолимостью и неиз-
бежностью должен осуществить выбор презентации поступка, который от-
вечал бы ему сегодняшнему. В борьбу вступает и собственно трансценден-
талистское обоснование истории, и герменевтически- структуралистское, и 
деконструктивистское. Серийная история и микроистория, историописание 
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представителей так называемой новой исторической науки и современный 
исторический нарратив – все они – так или иначе – впитали определенную 
философию субъекта или его смерти, все – так или иначе – решили для се-
бя проблемы объективистского или иного видения событийности истории, 
поступка в истории.  

Интерпретация исторической реальности, осуществляемая так, словно 
эта реальность не обладает аспектом сознательного, провоцирует двойное 
движение. С одной стороны, массовые действия, повторяющееся поведение 
изучаются на предмет того, какие они принесли результаты, как протекали, 
как повлияли на другие, явления, но при этом не учитывается мотивация 
групп людей, их представления о мире, о Другом. Берутся во внимание 
только объективные, безличные результаты процессов. Для объективизи-
рующей интерпретации, господствующей в процессуальном подходе, не-
важно, что люди думали, каких убеждений они придерживались, а важно то, 
что они действовали определенным образом и результаты их начинаний вы-
звали те или иные эффекты. Процессы, структуры, циклы, конъюнктуры – 
это те состояния вещей, в рамках которых показан человек.  

С другой стороны, если же внимание историков обращено на то, что 
люди думали, что они чувствовали, как они воспринимали мир, то в ре-
зультате исчезает всякое ощущение движения, развития, поступания, исто-
рии. Если историки, помня о том, что историчность это темпоральность, 
внутренее переживание создают определенную историю, то опять же в ре-
зультате возникает представление о соответствующем времени, «непод-
вижная история», как, например, у Ф. Броделя. Но такая история тоже не 
может претендовать на то, что она воспроизвела собственно историческое 
время, собственно исторические поступки. Процессуальное историческое 
время, опять же – броделевское, к примеру, было сведено к единичному, 
или – наооборот. В результате, делаются попытки показать, что это еди-
ничное переживание временности, темпоральности принадлежит принци-
пиально Другому.  

Один из теоретиков в области современной культуры философии и 
культуристории Р.Шартье в своей работе «История сегодня...» пишет: 
«Микроистория, отталкиваясь от частной ситуации, обычной в самой сво-
ей исключительности, стремится реконструировать способ, каким индиви-
ды строят социальный мир, строят своими объединениями и столкнове-
ниями, в связующих их отношениях зависимости и в разъединяющих их 
конфликтах» [6]. Неудивительно, что современные исследователи обра-
щают внимание на те источники, где содержится «другость» непосредст-
венная, явная, самоутверждающая  Другого, его эгологическая самоиден-
тификация посредством противопоставления другим Я. Задача исследова-
теля здесь – не сводить «другость» ни к бытию-с, ни к бытию-для..., а 
представить «другость» в качестве первичности, активности, новизны.  



 130 

Изобразить эту реальную «другость» в микроистории можно только 
тогда, когда утвердится «совершенно новая форма истории, ориентирован-
ная, прежде всего, на изучение различий и несогласованности, которые 
существуют между разными нормативными системами общества, с одной 
стороны, и внутри каждой из этих систем – с другой», когда внимание пе-
реключится «с общепринятых правил на их оригинальные интерпретации, 
с обязательных норм поведения на решения, продиктованные специфиче-
скими возможностями каждого – весом в обществе, экономическим потен-
циалом, доступом к информации» [7].  

История, развертывающаяся под знаком трансцендентальной или 
эмпирической субъективности, однородна по содержанию, ибо фактически 
весь ее материал – это материал сознания, но не упорядочена внутренне, не 
самоупорядоченна.  

Сегодня возникает задача – понять историю как самобытную и неод-
нородную по материалу, но вместе с тем – упорядоченную  

Обратимся к сфере историографических исследований, связанной с 
критикой так называемой серийной истории, ибо благодаря этой критике, 
можно обнаружить совершенно новые типы презентации поступка «ма-
ленького человека». В историографии 80-ых годов стало привычным ото-
ждествлять историю ментальностей и серийную историю. В 90-ые интерес 
историков к качественному, индивидуальному, к исследованию отдельных 
«казусов», «случаев», поступков рассматривается иногда как средство, 
призванное заменить собою и вытеснить серийные методы.  

Последовательно отстаивает свою критическую позицию известный 
исследователь Карло Гинзбург, размышления которого устойчиво интере-
суют и современных исследователей и современное общество. Серийная 
история, с его точки зрения, просто скользит по поверхности исторической 
реальности, она эту реальность деформирует. Так в работах самого про-
славленного серийного историка Ф. Фюре Гинзбург видит попытку зату-
шевать внутреннюю конфликтность истории, способ изгнать из нее дина-
мизм, революционность. В результате возникает мистифицированное 
представление о единодушном менталитете, очищенном от тех напряже-
ний, которыми он пронизан в действительности, освобождённом от по-
ступков уже в не привычном смысле слова: поступка героя, а в ином – со-
временном.  

Калейдоскоп исторических нарративов включается в мощную вол-
ну презентаций поступков, а их совокупность уже влияет на смещения, ко-
торые деструктурируют современные представления о поступке. Репрезен-
тативны в этом отношении работы Н. Дэвис «Возвращение Мартена Гер-
ра» и Р. Дарнтона «Великая казнь кошки». Оба исследователя принадлежат 
к школе американской интеллектуальной истории. Попробуем осуществим 
так называемый экземплярный анализ этой традиции. Благодаря такому 
анализу  получим представление о том, что есть исторический казус-
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поступок-событие. Каким образом такое историческое микроописание мо-
жет стать основой самосознания, определяющего поступок?  

Концепция Н. Дэвис является наиточнейшей репрезентацией идеи 
перформанса. Не случайно, ее книга стала еще и основой сценария худо-
жественного фильма, написанного ею же. Она – профессор Принстонского 
университета, признанный мастер «драматической реконструкции». В этой 
реконструкции, а именно, в увлекательном рассказе об уходе из француз-
ской деревушки Артига одного из ее жителей – М. Герра, который был 
вскоре замещен беглецом родом из Сажа – Арно де Тилем, присвоившим 
не только обличье бывшего хозяина, но и его жену, – создается не впечат-
ляющий нарратив, а  воплощаются новые стратегии историко-культурного 
нарратива.  

Исследовательница описывает судьбы тех, кто не вписывается в 
традиционный жизненный уклад социума, кто, по сути, является нонкон-
формистом. В «Возвращении Мартена Герра» выявлены сначала стереоти-
пы сознания, которые заставляют поступать Герра так, а не иначе; потом 
господствующие стереотипы в обществе: с одной стороны, стереотипы ба-
скского образца, поскольку они были важным элементом жизненного сти-
ля семьи Герров, в недавнем прошлом мигрантов из Басконии; с другой – 
артигского, так как они выступали в качестве норм поведения в новом 
микромире, с которым Герру надлежало идентифицироваться. Наряду с 
этим Дэвис исследует механизм принуждения, который создается в куль-
туре и который заставляет ее главных героев стремиться к идентификации 
с господствующими стереотипами и искать коллективную идентичность. В 
культурно-исторических исследованиях проблематизация идентичности 
выражена, как никогда, явно и решительно. Примечательно, что идентич-
ность в них понимается в следующих значениях: тождественность, неиз-
менность, отождествление себя как личности с некоей культурой в широ-
ком смысле слова, с некоей группой, с неким набором позиций, близких 
тебе, определяющих в каком-то смысле поведение, деятельность.  

В современной культуре и социальности для конструирования 
идентичности сложились довольно сложные условия. На них накладывает 
свой отпечаток и крушение некогда единой интеллектуальной стратегии, 
которую известный исследователь, К. Гирц назвал «стратиграфической 
концепцией отношений между биологическим, психологическим, социаль-
ным и культурным факторами в человеческой жизни» . 

В характеризуемой работе Дэвис не столько демонстрирует один из 
вариантов преодоления редукционизма, сколько показывает роль иденти-
фикации в процессе свершения экзистенциально-значимых поступков. Са-
мо стремление Герров идентифицироваться с жителями Артига, изменение 
фамилии на лангедокский лад свидетельствуют о важности этого феноме-
на. 0 том, насколько упрочилось положение Герров среди односельчан, 
свидетельствует факт женитьбы единственного сына Герров – Мартена – 
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на дочери состоятельного Ролса – Бертранды. Герры были признаны в Ар-
тига. Но Дэвис интересует вопрос, почему потерпел неудачу младший 
Герр – Мартен? Почему он не смог идентифицироваться с обитателями де-
ревни, что мотивировало его уход из деревни, как впрочем, и то, за счет 
чего Арно де Тиллю не удалось идентифицироваться?  

С одной стороны, восстанавливается конкретный культурно-
исторический контекст воззрений двух главных героев, а с другой, очень 
впечатляюще показаны причины и сам факт несовпадения воззрений того 
же Герра с воззрениями жителей Артига. Можно, конечно, объяснить про-
цесс девиантного поведения и Герра, и де Тилля кризисом идентичности, 
как в принципе и делают ряд интерпретаторов, но думается, что невостре-
бованность способностей Арно де Тилля объясняется отнюдь не неспособ-
ностью отождествить собственное Я с ожиданиями и требованиями окру-
жающей среды. Разгульная жизнь, за которую де Тилль получил соответ-
свующее прозвище «Брюхо», а затем своеобразное бегство на манер Герра в 
королевскую пехоту, скорей, для Н. Дэвис  объяснимы не только с позиций 
современных концептов психодинамики личности, а это лишь один из воз-
можных объясняющих концептов сущности поступка маленького человека.  

Ещё одна работа, весьма характерная для микроисторического нар-
ратива с подобной презентацией поступка, это статья Р. Дарнтона «Вели-
кая казнь кошки». Историк в ней тщательно проанализировал описанный 
рабочим парижской типографии Конта случай массового избиения котов в 
типографии на улице Сен- Северен в конце 30-х годов XVIII века. Суть де-
ла заключалась в том, что два ученика типографии, с которыми дурно об-
ращались хозяева (их плохо кормили, ночью не давали им спать десятки 
котов, которых держали хозяева типографии), взбунтовались. Но этот бунт 
принял странную форму, странную для современного человека. Бунтовщи-
ки выловили и уничтожили несколько десятков котов. При этом они орга-
низовали животным нечто вроде шутовского судилища с судьями, стра-
жей, исповедником и палачом. Коты были признаны виновными и их пове-
сили, начав с любимой хозяйской кошки. Дарнтон видит в этом эпизоде 
«проявление своеобразной «охоты на ведьм», в которой воплощением дья-
вольского начала были коты.  

В целом же приведенный эпизод из жизни двух парижских подмас-
терьев становится основой для воссоздания ментальности французских го-
родских низов в годы, предшествовавшие Великой французской револю-
ции, а для нас иллюстрацией к поступку в увиденной сегодня  историче-
ской перспективе.  

В данной работе Дарнтон достигает впечатляющих результатов в 
осмыслении возможностей исторического нарратива, который всегда есть 
презентация события, поступка. Понятно, что всегда можно рассказать об 
одних и тех же событиях совершенно по-разному. Что касается рассказы-
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вания о сложных и беспокоящих событиях, здесь нужно помнить, что 
прошлое – это всегда селективная, избирательная реконструкция.  

 Справедливо замечено, что наррация берет на себя функции свиде-
тельства, а дискурсивный субъект – роль свидетеля, предполагая и уста-
навливая перспективу, располагающуюся по ту сторону перспективизма, 
который связан с позиционированием самого события.  

Более всего нарратив демонстрирует разрыв между реальным и иде-
альным, между Я рассказчика и обществом. Драматизм отношений инди-
видуальности и культуры достаточно подробно обсуждается сегодня в 
культурологии. Говоря словами Бергера, человеческое достоинство — это 
вопрос социального позволения: ведь каждый раз, когда осуществляется 
сколько-нибудь значительное пересечение индивидуальных и социальных 
полюсов человеческой жизни, человек как бы пристально всматривается в 
себя в зеркале, пока не забудет, что у него вообще-то совсем другое лицо. 
Такое отношение между обществом и идентичностью может быть обнару-
жено там, где по той или иной причине индивидуальная идентичность 
сильно изменяется.  

По мнению Р. Рорти, даже в условиях кризиса идентичности в со-
временной культуре «есть два основных способа, с помощью которых раз-
мышляющие человеческие существа, помещая свои жизни в более широ-
кий контекст, придают смысл своим жизням. Первый – через рассказ о 
сделанном для сообщества вкладе. Этим сообществом может быть дейст-
вительное историческое сообщество, в котором они живут, или другое, 
тоже действительное, но отдаленное а пространстве и времени, или совер-
шенно воображаемое ... Второй способ описание самих себя как находя-
щихся в непосредственном отношении с нечеловеческой реальностью.  

Нарратив Конта в полной мере под пером Дарнтона проявляет себя 
именно таким образом. Дарнтон в какой-то мере отдает дань и истории по-
вседневности, но в его понимании реконструкция повседневности, когда 
изучению подлежат не отдельные уникальные свершения, а имеющие зна-
чение всегда и для всех нормы, правила и обычаи и случаи отклонения от 
этих норм и обычаев, есть отблеск медленной истории. Автор допускает 
наличие медленных изменений и почти неподвижных структур. Именно 
эти случаи повседневности определяют ход времени, а так называемые ве-
ликие свершения остаются в истории лишь в той мере, в какой они воздей-
ствуют на повседневную жизнь.  

Медленная история характеризуется устойчивостью, но это не означа-
ет, что изменения, происходящие в ней, не имеют существенного значения.  

Историки и культурологи для реконструкции медленной истории с 
ее местами накопления новых факторов, взрывающих историю, зонами 
консервации, а также точками бифуркации, поступками- событиями, при-
бегают как к довольно неожиданным источникам и текстам, так и к пара-
доксальным методам.  
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Среди таковых работ по праву можно выделить одну из известных 
работ, выполненных в жанре микроистории, «Сыр и черви» К. Гинзбурга. 
События,  поступки, описанные в ней, незамысловаты и просты. В протоко-
лах северо- итальянской инквизиции Гинзбургу удалось разыскать дело од-
ного мельника, по прозвищу Меноккио, который был осужден инквизицией 
и сожжен на костре почти одновременно с Джордано Бруно. Но дело Джор-
дано Бруно, гуманиста, ученого, еретика известно всякому и представляет 
собой один из элементов «большой истории», в то время как костер, на ко-
тором был сожжен Меноккио, не запечатлен нигде, кроме протоколов ин-
квизиции, обнаруженных Карло Гинзбургом лишь сравнительно недавно.  

В описании Гинзбурга Меноккио – сельский мельник, ведущий 
обыкновенную простую жизнь. Это не рядовой крестьянин, но человек, 
живший несколько на отшибе, к мельнице которого регулярно стекалось 
большое количество людей, чтобы смолоть свой хлеб; поэтому мельницы 
не только здесь, но и в других местах Европы могли служить крестьянски-
ми  «клубами». Меноккио был человеком, овладевшим грамотой, что само 
по себе для конца XVI века в крестьянской среде уже  было нонсенсом. Он 
получил возможность прочитать некоторые, случайно попавшие в его руки 
книги, книги религиозного и светского содержания. Меноккио, начитав-
шись этой литературы, создал свою доморощенную, противоречивую, во 
многом примитивную философию.  

Книга «Сыр и черви» названа так потому, что, по мнению Менок-
кио, как в сыворотке, из которой изготавливается сыр, заводятся черви, 
так, когда Господь сотворил Вселенную, в ней тоже завелись подобия чер-
вей – ангелы, и так начался мир. В силу того, что Меноккио был безмерно 
разговорчив и стремился поделиться своими выводами и философскими 
построениями с первым встречным, на него скоро донесли, он попал под 
подозрение, его вызвали на суд инквизиции, запретили читать и высказы-
вать подобные взгляды. Он не долго выдержал, возобновил свое философ-
ское разглагольствование, за что в конце концов и поплатился жизнью. Та-
ков был механизм прочтения ученой литературы простолюдином, воспри-
ятия ее на основе тех расхожих представлении, которые вполне могли 
быть принадлежностью более широкого слоя сельского населения.  

Смысл микроисторического подхода ни в коей мере не исчерпыва-
ется тем, что он помогает конкретизировать и делать более наглядными 
макропроцессы. Микроанализ помогает реконструировать «неосущест-
вившуюся историю» и в то же время «медленную историю».  

Прежнее описание истории как динамичных и непрерывных измене-
ний, сознательно совершаемых людьми, было насквозь детерминистским, 
ибо одно событие порождало другое, один поступок провоцировал другой, 
и смысл исторического объяснения в том и заключался, чтобы объяснить, 
что он не был случайным и спонтанным, а был закономерным. В медленной 
истории множество людей действует сознательно или благодаря неким ар-
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хетипам, вопреки стереотипам бессознательного, но в результате получает-
ся нечто, чего никто не хотел и не планировал. История, как замечает фило-
соф Б. Марков, благодаря такой интерпретации, выпадает из-под власти че-
ловеческого разума. Вместе с тем, она обретает, точнее, обнаруживает соб-
ственную власть и предстает как сила, подчиняющая себе бытие. 

Изменения в медленной истории имеют парадигмальный характер. 
Не отдельные люди и не классы, а структуры их взаимодействия и взаимо-
связей, определяют эти изменения. Здесь, собственно говоря, мы не можем 
говорить о воплощении только структуралистских или постструктуралист-
ских схем и моделей. Речь о другом – медленная история открывает грани-
цы и пороги, смещения, трансформации менталитета и рациональности, 
коммуникативных норм и структур повседневности, экзистенциальных и 
неэкзистенциальных поступков. Пускай это не осуществляет, скажем, каж-
дое конкретное микроисторическое исследование, но направленность этих 
исследований именно такова.  

История – это не просто образ прошлого, это образ человека, с ко-
торым мы сосуществуем, это пассивный синтез, который всегда относится 
к настоящему, но отсылает к прошлому.  
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Рассмотрен вопрос об античных 

контроверсиях как современном средстве 
обучения красноречию.  

Изучен вопрос о роли контроверсии 
в античной риторике.   

 
Современная методика активно ищет резервы обновления приемов 

обучения речи, и одним из таких резервов является античная контроверсия.  
Она возникла как завершающее упражнение в системе античных 

прогимнасм. Как предполагают исследователи проблемы (Гаспаров, 1982, 
12; Кузнецова, Стрельникова, 1976, 193; Либаний (1985, 21); Моlinie,1992, 
46, 78, 89, 142, 182; Sonnino, 1968, 61, 62, 166; Theon, 1997, LX, 3, 15, 17, 
19, 21, 38, 67; Цицерон (1972, 227) и др.), система обучения речи состояла 
из двух этапов:  grammatistici и grammatice. Сначала ученики осваивали 
систему подготовительных прогимнасм, где давалась сумма знаний, не-
обходимых образованному человеку; осваивались методы практического 
обучения в школе на основе элементарных упражнений: басни, хрии, рас-
сказа, сентенции. Theon в первой половине 2 в. свидетельствовал: «Орато-
ры древности, особенно ораторы прославленные, имели мнение, что никто 
не может приблизиться к мастерству оратора без освоения системы про-
гимнасм». На этапе rhetorice использовались более трудные задания: ут-
верждения и опровержения, похвала или порицание, общие места, сравне-
ния, описания, характеристики, тезисы. От подготовительных прогимнасм 
переходили к базовому курсу, к главным риторическим упражнениям: суа-
зории (свазории)  и контроверсии. 

Римская школа учила разнородное население империи общему образу 
жизни и общему образу мыслей. Конечно, влияние школы было уже: церков-
ная проповедь обращалась к каждому человеку, будь то даже полуграмотный 
бедняк, школьные уроки захватывали лишь тех, у кого хватало средств и вре-
мени получить образование. Зато влияние школы было глубже: проповедь 
учила дорожить вечной жизнью, школа объясняла систему ценностей здеш-
ней, земной жизни – давала тот общий язык культуры, который необходим 
людям для взаимопонимания. Образованием определялась принадлежность 
человека к высшему привилегированному слою общества. Прогимнасмы учи-
ли античное общество мыслить в одном направлении. В теоретическом плане 
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они обеспечивали то единство (хотя бы на самом элементарном уровне) 
идейных взглядов и художественных вкусов, без которого невозможно ника-
кое общество. И ученый богач, и полуграмотный обыватель одинаково чтили 
как образец красоты «Энеиду»  Вергилия и одинаково принимали как основу 
жизненной мудрости поучения «Катона», что жизнь надо ценить, но смерти 
не бояться, и ближнего любить, но не слишком ему доверять, – хотя, конечно, 
мотивировки этих убеждений они представили бы очень разные. 

Суазория (А.Ч.Козаржевский, 1980), была убеждающей речью –
увещанием, обращением к лицу, находящемуся в затруднительном поло-
жении и колеблющемуся в выборе. Чаще всего это была речь к историче-
скому или мифологическому персонажу, пребывающему в ситуации, когда 
надо делать выбор: совершить поступок или отказаться от него. Иногда 
речь произносилась от лица самого персонажа. Это был монолог в драма-
тическом действии, произносимый в соответствии с характером вообра-
жаемого лица (как просопея). Отличительный признак контроверсии, т.е. 
спора, тяжбы  (лат. contra против, вопреки, verto поворачиваю в другую 
сторону) назвал Гермагор: наличие спорного пункта, положения, которое 
отрицается одной стороной и утверждается другой.  

Термин, как показало изучение вопроса,  образован при помощи 
сложения основ с интерфиксом – о – после твердой основы: лат. controver-
sia ‘спор, тяжба, спорный пункт’, фр. controverse ‘контроверза, разногла-
сие, расхождение, спорный вопрос, случай’, controverser ‘оспаривать, по-
лемизировать’, controversable ‘спорный’, controversiste ‘personne qui trait 
des sujets de controverse religieusse, personne habile dans la discussion’, con-
troversia ‘division, debate, especialmente sobre cuestiones de religion’, contro-
versista ‘el que en sus escritos o discursos trata sobre puntos de controversia’, 
controverso ‘противоречи-вый’, controvertible ‘que puede ser controvertido’, 
controvertir ‘discutir, disputar, sostener acbate sobre alguna materia’, англ. 
controversy ‘спор, дискуссия, полемика, ссора’, controversialist ‘спорщик, 
полемист’, controversial ‘спорный, дискуссионный, любящий полемику’), 
контроверсия ‘спор по някой въпрос’. 

Суазория ориентировала на речь – совет, где адресат не был офици-
альным лицом. Контроверсия же всегда ориентировалась на официального 
адресата (судью, суд), что повышало ответственность готовящего речь, 
вынуждало упражняться в доводах, опровержениях, в умении найти и вы-
строить аргументы, представить неожиданную мотивировку разбираемого 
дела. Они «тренировали гибкость ума, учили эмоциональным и эстетиче-
ским приемам воздействия на чувства и воображение слушателей» 
(И.П.Стрельникова, 1980). 

Сам Сенека создал Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones,colores, 
произведение, состоявшее из 11 книг, 10 из которых содержали контровер-
сии, а одна  – суасории. Контроверсии охватывали 74 юридических казуса, 
рассматриваемых с точки зрения обвинения и защиты. Автор снабдил каж-
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дую книгу вступлением; при рассмотрении отдельных случаев он придержи-
вался определенного порядка: сначала он излагал аргументы обеих сторон 
(сентенции), затем – юридический анализ дела (дивизии) и, наконец, ритори-
ческие, художественные и стилистические средства, которые наилучшим об-
разом помогали ораторам его прояснить (колоры - расцветки).  

Кроме того, А.Ф.Лосев (1974), говоря об особенностях античного 
ума, отмечал страсть к спорам, «ко всякого рода расчленениям и уточне-
ниям и к такого рода «спорчивости», которая каждую минуту готова пе-
рейти в нечто самодовлеющее.  

Специалисты предполагают, что античный роман вышел из риторики 
и именно из контроверсии (Е.А.Беркова, И.П.Стрельникова, 1980). Клас-
сическая Греция не знала романа не из-за того, что боялась быта и повсе-
дневности, которые ему свойственно изображать, или чуждалась любов-
ных тем (ведь была и комедия Аристофана, и любовная лирика), но пото-
му, что Греции было несвойственно эстетически беспринципное искусст-
во. Роман не укладывался в определенные правила: ни в ритмическую 
речь, ни в определенный размер, т. е. не имел никакой определенной по-
этики, тогда как античная проза – искусство эстетически принципиальное, 
особенно, если иметь в виду стилистику (диалоги Платона, письма Сене-
ки). Для образования романа было недостаточно бытовой тенденции, лю-
бовного сюжета и строгой стилистики. Роману нужен оформляющий 
принцип - стержень, который роман берет у риторики.  

Пока риторика служила практическим целям обнаружения истины, 
роман не возникал. Позднее «чистая» риторика открывает сложные казусы 
– неразрешимое столкновение интересов; в этой атмосфере и рождается 
роман. Недаром греческий роман всегда назывался «второстепенным про-
дуктом софистики» или «софистическим любовным романом». Пособие по 
риторике может служить пособием и по теории романа. В риторических 
трактатах Цицерона есть положения или правила, которые в равной степе-
ни можно отнести и к роману, особенно это относится к красноречию типа 
exornatio, т. е. украшательному. 

Если у Цицерона, по мнению Грифцова (1927), прототипом романа 
становится речь украшательная, то у Сенеки Старшего уже все красноре-
чие пропитано беллетристикой. Каждая его контроверсия – готовый роман, 
каждый из героев может найти себе защитника в каком-нибудь из читате-
лей. Контроверсии стали прототипом романа психологического или про-
блематического, а суазории – романа настроения в стиле Руссо или Ша-
тобриана.  

Роман взял у контроверсии концепцию, то, что сейчас называют 
конфликтом. Контроверсия или ряд контроверсий – конструктивный 
принцип романа: верность и непостоянство, прилив и отлив бед, знатное 
происхождение и бедность, целомудрие и угрожающее ему чье-то сладо-
страстие, страстная любовь и обет чистоты, который надо соблюдать, и т. 
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п. В романе много непосредственной риторики, например речей. О связи с 
риторикой свидетельствуют также часто заключающие роман судебные 
процессы. 

Отношение к контроверсии в современной науке неоднозначно. Од-
ни исследователи, и их меньшинство (М.Т. Каченовский, И.И. Луньяк, В.Г. 
Белинский и др.), полагают, что контроверсии со временем потеряли мето-
дическую привлекательность, потому что они представляли собой логизи-
рующий подход к обучению речи, имели нормативистскую фиксацию, при 
их исполнении надо было следовать авторитарным догмам и их содержа-
ние все больше отрывалось от реальной речевой практики риторов.  

Кроме того, сторонники этой точки зрения настаивают на том, что в 
вымышленных судительных казусах отсутствовали убедительные кон-
кретные обстоятельства, тогда как в реальных судебных делах они имели 
первостепенное значение. Важным здесь является и мнение о том, что на 
судьбе контроверсии сказалось традиционное противостояние между ри-
торикой и философией. Сократ и Платон полагали, что истинное мнение 
сохранит свою силу даже без риторических ухищрений.  

Однако противники таких идей  (С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, 
А.Ч. Козаржевский и др.), утверждают актуальность контроверсии для 
всех этапов развития риторики, в том числе и для века нынещнего. 

М.Л. Гаспаров замечает (1991): «Вся эта программа словесного обра-
зования, и теоретического, и практического, на первый взгляд кажется со-
вершенно оторванной от жизни. Но это не так. В теоретическом плане они 
обеспечивали то единство (...) идейных взглядов и художественных вкусов, 
без которого невозможно никакое общество». Говоря о контроверсии, 
можно применить к ней мысль С.С. Аверинцева о том, что в риторике сов-
падают полный догматизм (поскольку тезис каждой речи в ее пределах 
является непререкаемой догмой) и полный адогматизм (поскольку ничто 
не мешает взять для речи противоположный тезис).  

Философ может быть неуверенным, ритору уверенность вменена в 
долг. В приступах к своим речам ритор должен был заявлять: «знаю», «ве-
даю», «давно уже рассмотрел я», «нет для человека ничего непреложно-
го». Это придавало речи благородство, вескость, ясное уразумение предме-
та, что, несомненно, психологически очень привлекательно (А.Ч. Козар-
жевский, 1985). 

Студенту во многих жизненных и профессиональных ситуациях не-
обходимо быть убедительным, и жесткая схема античной контроверсии в 
этом поможет. Примером может быть фрагмент речи Демосфена («Против 
Аристократа»): «Мне хорошо известно, что многие считают Харидема 
благодетелем государства. Но если я смогу открыть вам все, что я хочу и 
что мне известно о его деятельности, мне, насколько я полагаю, удастся 
доказать, что он не только не является благодетелем государства, но, 
напротив, ненавидит его больше всех других людей, что составившееся о 
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нем мнение совершенно противоположно тому, что он представляет со-
бой на самом дел» (Демосфен. Соч. – М., 1994. Т. 1). 

Схема коммуникативной ситуации, созданной для того, чтобы 
представить противоположные мнения по одному вопросу, здесь такова: 
где? Афины, суд; с кем? с Аристократом; проблема, т.е. спорный вопрос, 
контроверсия – «Является ли Харидем благодетелем государства или 
нет?» 

Контроверсия учила вести обсуждение спорного вопроса с целью 
достижения истины или обсуждения спорного вопроса путем противо-
борства мнений. Каждый мог произнести аргументативную речь в свою 
пользу, используя полную схему контроверсии: «Я, граждане судьи, и 
мой противник Спудий женаты на двух сестрах, дочерях Полиевкта, 
который умер, не оставив мужских потомков. Я вынужден против своей 
воли судиться со Спудием по поводу наследства». (Демосфен. Против 
Спудия о приданом. Соч. – М., 1994. Т. 2). Схема контроверсии: где? 
Афины, суд; с кем? со Спудием; проблема: кому должно принадлежать 
наследство. 

При подготовке учебной декламации имелось одно ограничение: 
участники делили между собой роли (один становился гонителем, т.е. об-
винителем, другой – гонимым, т.е. защищающимся). Личностный харак-
тер контроверсии во многом определял ее сложность, но при этом актив-
но пробуждал фантазию и воображение участников. Важным было и то, 
что ученики – гонители должны были в своих речах опираться на закон, 
гонимые же апеллировали к справедливости. 

Следовательно, контроверсия интересна, в первую очередь, как па-
мятник нового ораторского стиля, названного азианским в противовес 
классическому стилю аттикистов. Классицистические тенденции в ора-
торском стиле, прогрессивные вначале, со временем выродились в наро-
читую архаизацию, т.е. в силу консервативную. Первый род азианского 
ораторского стиля, выросший на контроверсии, примыкал к Исократу и 
нагромождал напыщенные периоды (это стиль пышный). Другой восхо-
дил к Гегесию Магнесийскому, предпочитал короткие фразы, произноси-
мые с большим аффектом (это стиль страстный). «Новый стиль», одна-
ко, оказался недолговечным и ушел из литературы и педагогической 
практики риторов после падения Нерона и воцарения династии Флавиев. 
Квинтилиан вообще не принял азианизм из – за неумеренности, аффек-
тивности, которая, по его мнению, губительно действовала на молодежь.  

Темы контроверсий были подсказаны жизнью. Чисто материали-
стические мотивы - наследство, приданое - порождали самые фантастиче-
ские ситуации в семье, и фигуры пиратов и разбойников были также не 
плодом вымысла. В контроверсии отразились проблемы, волновавшие со-
временников, и на этом основывается ее огромный воспитательный эф-
фект. Конфликты между законом и долгом, неписаные законы, прорабо-
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танные в учебных контроверсиях, осмыслялись в речах Перикла и Фуки-
дида, находили отражение в литературе, например, в «Антигоне» Софок-
ла. 

Действительно, контроверсии сыграли свою роль в развитии лично-
сти античного человека, формировании его воззрений и во 2 - 3 вв. н.э. 
контроверсия не ушла из педагогической практики риторов, а только 
приобрела новый вид, перешла, по мнению Тацита, от уже устаревшего 
типа к стилю новому, правда, очищенному от чрезмерной манерности. 

Античная контроверсия в византийской культуре обрела новый вид, 
стала просто спором, а не средоточием умственной жизни, как это было у 
европейцев, приобрела обтекаемые формы. В результате часто заявлен-
ный спор в итоге не оказывался спором, как, например, на первый взгляд, 
полемические труды Никифора Хумна и Феодора Метохита. Это свойст-
венно даже Михаилу Пселлу (1018 – ок. 1078 или ок. 1096), представите-
лю Македонского ренессанса, который, в принципе, имел свою ориги-
нальную позицию в теоретико - литературных контроверзах эпохи.  

Специфика средневекового византийского спора основывалась, по 
мнению С.С. Аверинцева (1996), на особенностях византийской культу-
ры, которая была ни «неподвижной», ни «нетворческой», но с самого на-
чала в некотором смысле «готовой». Она варьировала возможности, реа-
лизовывала их, но не создавала. Например, в заимствованной у антично-
сти формально – жанровой номенклатуре была диатриба. Но у византий-
цев, в частности в текстах Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григо-
рия Нисского она названа проповедью, что обозначается по – гречески 
словом гомилия, синонимичным по значению терминам диатриба (dia-
tribe) и парэнеза (parainesis). Знаменитые беседы стоика Эпиктета, запи-
санные Аррианом, – это диатрибы, но и гомилии.  

Пселл взял из античной риторики  классические топосы «учить ис-
кусству риторов понуждать слушателя» и риторическое «обольщение», 
воздействие «лаской». Соединение двух названных «общих мест» извест-
но со времен басни Эзопа «Борей и Солнце». Задания такого типа были 
еще в сборнике прогимнасм, приписанном Николаю Софисту (5 в.). Уп-
ражнения «Хула лету» и «Хула винограднику» оформлены как спор с 
«хвалителями» того и другого. Риторическая установка предполагает 
здесь некий агон  состязания. Позиции «хвалителя» и «хулителя» взаимо-
заменимы.  

В средние века в Европе, по мнению С.С. Аверинцева  все пытались 
доказывать «противное противному», и в этом выразила себя какая - то 
фундаментальная парадигма западноевропейской культуры. Фома Аквин-
ский (Аквинат) в «Сумме теологии» начинает обсуждение проблемы вы-
ставлением тезиса, обратного тому, который ему предстоит доказывать 
(доказательства бытия Божия начинаются словами: «представляется, что 
Бога нет»). Ряд больших дискуссий определил содержание целой эпохи: 
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борьба artes и auctores, конфликт гуманистов и схоластической культуры 
в эпоху Возрождения, спор древних и новых во Франции 17 в., столкно-
вение позднего классицизма с романтизмом. Ситуация спора проявлялась 
в авторитарности, в агрессивных выпадах, пренебрежительном третиро-
вании того, что не умещалось в рамки правил, вызывающе нетерпимое 
формулирование собственной позиции жизни человека.  

Используемая для целей обучения красноречию контроверсия со 
временем превратилась в риторическую задачу с такими характеристика-
ми: они 1) создавались для определенной речевой ситуации; 2) ориенти-
ровались на определенного адресата; 3) реализовывались в диалоге или 
полилоге, т.е. не были монологами; 4) требовали учитывать фактор ауди-
тории, осуществлять фактор коммуникативного сотрудничества при пуб-
личной речи. На них, можно сказать, существовал определенный соци-
альный заказ: необходимость обучения судебной речи, стимулирование 
правовой мысли. Стоики, например, при помощи контроверсий популя-
ризировали новые философские идеи . H.Hunger, рассуждая о Gegenrede 
(«противоречии») как риторическом упражнении, отмечал политический 
аспект его применения.  

Следовательно, информация Светония о том, что с течением време-
ни контроверсия стала стала самым важным и завершающим риториче-
ским упражнением, подтверждается. Со временем она позволила вести 
поиск истины на полисубъектном уровне, т.е. в виде диалогов разного ти-
па, диалогизированного монолога и диалога – полилога, а не только в ви-
де монолога.  

Вначале надо отметить, что решающий задачу должен осознавать 
связь трех компонентов: понимания поставленной задачи, представления 
конкретной ситуации, соответствующего построения порядка действий. 
Решить задачу – значит дать ответ на точно поставленный вопрос в неко-
торой общественно – зафиксированной форме с учетом конкретной си-
туации (Алексеев, 378). Решение риторической задачи – это деятельность, 
в результате которой следует создать текст определенного стиля и жанра.  

На основе анализа античных риторических задач – контроверсий 
удалось установить, что она включала в себя следующие элементы: ана-
лиз учебного текста, в котором имелось описание ситуации происходя-
щего (где? когда?), характеристика коммуникантов (кто? с кем?), про-
блема (о чем? почему?); промежуточную предтекстовую деятельность 
(создание рабочих языковых материалов в соответствии с классическими 
риторическими поступками: изобретением, расположением, словесным 
украшением, запоминанием); произнесение речи; дискуссию (полемику 
или диспут - в зависимости от цели спора), где подразумевался ведущий - 
коммуникативный лидер, в компетенцию которого, вероятно, входила ор-
ганизация общения, в том числе речевое стимулирование и подведение 
итогов (оценка риторической деятельности участников). Этот этап при-
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сутствовал в реальной судебной речи, но не был обязательным в школь-
ных декламациях. Исследователи доказали, что в суде звучали и другие 
речи: дополнительные речи  с дополнительными ораторами (девтероло-
гии), и речи с «помогающими» ораторами (синегории), следовательно, 
возникал полилог.   

Контроверсия как риторическая задача позволяла обучать речевой 
деятельности на уровне превербального и вербального эпапов, а внутри 
вербального этапа дифференцировать внутреннюю и внешнюю речь (Куб-
рякова, 2001). Вербальный этап возникает только после того, как возник-
шая в сознании говорящего синтаксическая схема объединения слов за-
полняется словами. 

Вполне возможно, что контроверсия стала привлекательной для ри-
торов потому, что понималась как «речевое событие», как дискурс, т.е. 
некое законченное целое со своей формой, структурой, границами, со-
стоящее из потока речевого поведения (словесного и несловесного), в оп-
ределенной коммуникативной ситуации, отражающее особенности ан-
тичного мышления.  

Итак, можно утверждать, что: а) все ранние риторические упражне-
ния представляли собой обучение речи по классическим канонам; б) сис-
тема подготовительных прогимнасм методично и четко готовила к декла-
мациям; в) на одном из этапов своего существования контроверсия была 
риторической задачей. 

Как показал опыт работы с античной контроверсией как средством 
обучению красноречию, она  в силу своих методических возможностей 
может быть активно использована при обучении речи. 
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В данной статье рассматривается 
роль и способы организации самостоятель-
ной работы студентов при обучении ино-
странному языку в неязыковом вузе в усло-
виях высшего образования в России 

 
Современное общество, общество информационных технологий, за-

интересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 
активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изме-
няющимся условиям жизни. 

Успех от совместной деятельности обучающего и учащегося во мно-
гом зависит от организации самостоятельной работы. Известно, что при 
аудиторной работе более активен преподаватель, а студенты выполняют 
более или менее пассивную роль, в то время как наивысшая степень актив-
ности появляется при организации самостоятельной работы студентов. Но 
не любая «самостоятельная работа» является по сути самостоятельной. 
Успех может принести только та, которая очень хорошо подготовлена 
преподавателем. Поэтому важно рассмотреть вопрос о том, как подгото-
вить учащихся к самостоятельной деятельности и как организовать их са-
мостоятельную работу так, чтобы у них был и интерес к работе, и удовле-
творение от результата. Известно, что самостоятельная работа студентов 
способствует более эффективному овладению материалом, стимулирует 
познавательные и профессиональные интересы, развивает творческую ак-
тивность и инициативу, способствует росту мотивации учения. Вопросам 
организации автономной, самостоятельной деятельности студента в систе-
ме профессионального образования вообще и при обучении иностранному 
языку в частности особое внимание уделяется в целом ряде методических 
исследований и научных работ последних лет. Необходимо отметить, что 
основное значение в самостоятельной работе над изучаемым языком имеет 
не только и не столько расширение и углубление знаний, полученных в ву-
зе, сколько поддержание и совершенствование иноязычных коммуника-
тивных умений на адаптивном уровне, то есть приоритетные потребности 
самостоятельной работы над изучаемым материалом определяются необ-
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ходимостью и потребностью компенсировать то, что не было изучено, но 
необходимо для реального общения. Задачи и содержание самостоятель-
ной работы обусловлены, прежде всего, требованиями мобильности (адап-
тивности) в использовании ИЯ. Степень этой мобильности обеспечивается 
за счет способности и готовности студента к продуктивной самостоятель-
ной работе над языком, к дополнению своих языковых знаний и умений, 
коррекции и совершенствования, поддержания достаточно высокого уров-
ня владения ИЯ, устранения возможных ошибок и неточностей.  

По замечанию Н.В. Ященко, значимость умения организовать само-
стоятельную деятельность наиболее ярко определяется в процессе устной 
и письменной иноязычной речевой практики, где требуется постоянный 
самостоятельный анализ языковых фактов. Основными компонентами са-
мостоятельной работы являются ее содержание, объект обучения (учебная 
и научная деятельность студентов) и обучающая деятельность преподава-
теля. При разработке методики обучения самостоятельной работе необхо-
димо опираться на специфические особенности данного предмета. В силу 
того, что специфической особенностью овладения иностранным языком 
является его двойственность (с одной стороны – изучение лингвистиче-
ской структуры, с другой – развитие речи), встает вопрос о поиске опти-
мальных методов обучения с учетом психологических факторов развития 
речи и сознательного овладения лингвистическими структурами.  

Перед преподавателями стоит проблема – организовать учебную 
деятельность студента таким образом, чтобы обеспечить наибольшую мо-
тивацию учения. Поскольку язык есть средство коммуникации, общения, а 
речь есть способ этой коммуникации, то овладение средствами возможно 
только при создании условий коммуникативных проблемных учебных си-
туаций. А это означает, что надо четко отделить занятия, где студент поль-
зуется средствами для решения коммуникативных задач, и занятия, где он 
осваивает пользование этими средствами в системе тренинга. Обучение 
общению и коммуникации – это взаимодействие с преподавателем в рам-
ках коммуникативного учебного сотрудничества. Подготовительную рабо-
ту к такому взаимодействию – выполнение рутинных заданий – лучше 
осуществлять в режиме самостоятельной работы. Языковые средства 
должны осваиваться только в контексте самостоятельной деятельности. 
Значит, центр всей психолого–педагогической работы необходимо сосре-
доточить на создании условий самостоятельной работы студентов. 

При анализе процессов развития университетского образования со-
вершенно отчетливо проявляется следующие тенденции: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность 
идеи непрерывного образования, когда от студентов (и не только) требует-
ся постоянное совершенствование собственных знаний; 

б) в условиях информационного общества требуется принципиаль-
ное изменение организации образовательного процесса: сокращение ауди-
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торной нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли 
самостоятельной работы студентов; 

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение 
как самостоятельную деятельность студентов в образовании. 

Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование 
индивида по собственному произволу, а систематическая, управляемая 
преподавателем самостоятельная деятельность студента, которая стано-
вится доминантной, особенно в современных условиях перехода к много-
ступенчатой подготовке специалистов высшего образования. 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной ра-
боты студентов, характера руководства ею со стороны преподавателя и 
способа контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 
(лекций, семинаров); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 
плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студен-
том домашних заданий учебного и творческого характера 

Самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 
условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются 
друг с другом. 

Самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя 
является педагогическим обеспечением развития целевой готовности к 
профессиональному самообразованию и представляет собой дидактиче-
ское средство образовательного процесса, искусственную педагогическую 
конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся. 

Организация самостоятельной работы студентов под руководством 
преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в 
учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятель-
ность. Самостоятельная работа студентов приобретает особую актуаль-
ность при изучении специальных дисциплин, поскольку стимулирует сту-
дентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки приня-
тия решений. 

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разра-
ботка одного большого задания коллективом из нескольких студентов, по-
скольку такой подход прививает навыки коллективного творчества. Это 
особенно важно при подготовке специалистов для современного сложного 
производства, проектированием и внедрением которого занято большое 
количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. Такой вид 
учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку трудоемко-
сти отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных педа-
гогических знаний в области деловых игр. В последнее время деловые иг-
ры получили большое распространение по самым различным учебным 
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дисциплинам. Имитируемый при такой форме проведения занятий реаль-
ный жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс 
увлекает студентов, становится для них своеобразным проектированием 
деятельности. Они легче приобретают знания, лучше понимают те процес-
сы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, 
участвовать в общих дискуссиях. 

Одним из важных организационных моментов в самостоятельной ра-
боте студентов является составление заданий на самостоятельное выпол-
нение контрольных работ, при составлении которых преподаватель руко-
водствуется следующими критериями: 

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом 
знании материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания 
в письменном виде за отведенное для контрольной работы время; 

–  все задания должны быть одинаковой трудности; 
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содер-

жать вопросы, требующие достаточно точных ответов; 
– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 

самостоятельному изучению по учебной литературе. 
Практическое владение иностранным языком - одна из важнейших 

характеристик специалиста любого профиля. Роль языка возрастает осо-
бенно в нынешних условиях. Россия становится надежным партнером на 
международной арене. В системе отношений особое значение имеют связи 
между российскими университетами и вузами зарубежных стран. Возни-
кают различного рода совместные проекты, программы, в процессе кото-
рых приобретаются новые теоретические знания и практический опыт. 

Одним из наиболее перспективных направлений в обучении ино-
странному языку в российских университетах является организация само-
стоятельной работы студентов. Совершенствование ее форм особенно 
важно в неязыковом вузе, поскольку количество аудиторных часов, отве-
денных на иностранный язык, гораздо меньше, чем в языковом. Важным 
компонентом обучения должно стать использование информационных 
технологий в самостоятельной работе, поскольку именно это сможет под-
готовить студентов – будущих инженеров, менеджеров, работников гума-
нитарной сферы, к дальнейшему самостоятельному изучению иностранно-
го языка в течение всей жизни в соответствии с собственными жизненны-
ми задачами. 

Поскольку применение компьютерных технологий в высшей школе 
является одним из ключевых направлений современных исследований и 
основным подходом совершенствования дидактических средств обучения 
в высшей школе, представляется, что использование разнообразных зада-
ний для выполнения на компьютере сделает обучение иностранному языку 
отвечающим всем требованиям, вводимых сейчас стандартов третьего по-
коления, созданных в формате компетентностного подхода. Основным ас-
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пектом актуализации лингвокомпьютерного обучения студентов становит-
ся их внеаудиторная самостоятельная работа в домашних условиях. Ауди-
торная же работа становится при этом подготовительным этапом к само-
стоятельному выполнению заданий. 

Основным содержанием самостоятельной работы с использованием 
информационных технологий при обучении иностранному языку является: 

 выполнение заданий по составлению глоссария по тематики специ-
альности; 

 использование электронных словарей, библиотеки, баз данных; 
 подготовка докладов и написание рефератов на иностранном языке; 
 поиск тематических статей; 
 подготовка домашних заданий; 
 выполнение творческих заданий – презентаций в Power Point. 

Самостоятельная работа более эффективна, если она организована 
как парная, или в ней участвуют три человека. Групповая работа усиливает 
фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает 
эффективность познавательной деятельности студентов благодаря взаим-
ному контролю, позволяет вести общение на изучаемом языке. 

Педагогически важным при организации работы над минипроектами 
является побуждение студентов к самостоятельному поиску и переработке 
информации, построению алгоритма решения проблемы, представление 
своей точки зрения как позиции, ее аргументации. 

Не менее важным условием правильной и эффективной организации 
самостоятельной работы студентов является наличие единого базового 
учебного пособия и методических указаний к ним, что позволяет: 

– изменить саму форму подачи материала; 
– преподавателю работать с отдельной учебной группой и оценить 

степень подготовленности каждого студента в результате самостоятельно-
го предварительного изучения материала; 

– студентам самостоятельно структурировать и изучить учебный ма-
териал и сочетать его с аудиторной работой с преподавателем; 

– с помощью методических указаний студент может самостоятельно 
адаптировать изучаемый материал. 

Как рассматривалось ранее, в методике обучения иностранных язы-
ков выделяютcя также следующие уровни самостоятельной работы:  

1. Воспроизводящий (репродуктивный) уровень самостоятельной ра-
боты находится в основе других уровней и отвечает за формирование вер-
бальной произносительно-лексико-грамматической базы, за создание эта-
лонов в памяти. На данном уровне идет усвоение изакрепление нового ма-
териала. 

2. Полутворческий (переходный) уровень самостоятельной работы 
вытекает из предыдущего. Здесь осуществляется перенос приобретенных 
знаний, навыков и умений на аналогичные ситуации, а также формирова-
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ние высказываний в аналогичных ситуациях. Самостоятельная работа это-
го уровня требует большей мыслительной активности и креативности.  

3. Творческий (креативный) уровень самостоятельной работы связан 
с формированием навыков и умений осуществлять поиск при решении бо-
лее сложных коммуникативных задач. Именно здесь формируется творче-
ская личность. 

Исходя из перечисленных уровней самостоятельной работы, многие 
методисты (Е.А. Головко, О.Н. Щеголева) предприняли попытку создать 
электронное учебно-методическое пособие по развитию навыков учебной 
и коммуникативной компетенций при самостоятельном изучении ино-
странного языка в неязыковом вузе. Основная задача введения формы по-
строения самостоятельной работы студентов через использование инфо-
коммуникационных технологий – сохранить качество обучения при со-
кращении аудиторной нагрузки. Данная система заданий способствовала 
активизации познавательной самостоятельности обучающихся всех воз-
растных групп и позволяла каждому обучающемуся реализовать индиви-
дуальные учебные стратегии при изучении практических дисциплин. Кро-
ме того, сам рекомендательный, мультиальтернативный характер инструк-
ций к заданиям способствовал реализации одного из требований, предъяв-
ляемых к подобного рода заданиям, – обеспечения условий для макси-
мального психологического комфорта обучающихся.  

В пособии представлены такие типы заданий, как:  
1. If you want to improve your language on the topic “Мan and the Mov-

ies”, you’d better work with the topical vocabulary:  
− find the definitions of the topical vocabulary items, relate them to the 

topic under discussion;  
− translate the topical vocabulary, paying attention to the topic, they are 

used in;  
− complete the sentences, using the topical vocabulary;  
− substitute the underlined words in the text for the topical vocabulary 

items.  
2. As a future teacher of English, you’ll need some skills to identify the 

role of language exercises in building up students’ success. For this you are 
given several exercises which you are to match the following stages:  

− presentation;  
− training;  
− usage.  
3. You’ve already mastered some techniques so now check yourself, using 

them:  
− look through the topical vocabulary items and substitute for words in 

the text given below;  
− give the gist of the story;  
− give more detailed retelling of the story using the key-ideas;  
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− after you’ve done this check yourself with the recorded topical vocabu-
lary items;  

− revise the topical vocabulary, reading the text. Write self-dictation on 
the topical vocabulary items, which you came across in the text;  

− write a sample learning contract for the working title “ Picnic”;  
− as a future teacher of English match the following exercises with the 

following stages: presentation, training, usage.  
4. Using the dictionary find in the text the words which can’t be translated 

word for word as they are culturally specific units. Use the following steps:  
− Read the text.  
− Find out culturally specific units and look them up in the Language and 

Culture dictionary.  
− Explain what is so specific about them as a typically American phe-

nomenon.  
Предложенные задания весьма объемны, поэтому большую часть за-

даний студенты выполняют, используя компьютер. Они могут проверить не 
только правильность ответа, но и получить соответствующие рекомендации 
для конкретного задания, пройти итоговый тест по теме, закрепить не толь-
ко лексический материал, но и правила написания эссе, проверить домаш-
нее чтение и т.д. Кроме того, темы данного пособия перекликаются с тема-
ми по практике устной речи, что дает обучающимся дополнительную воз-
можность закрепить (теперь уже самостоятельно) полученные умения и на-
выки. Как уже было определено, на самостоятельную работу по освоению 
языковых средств следует выносить действия, основанные на операциях, и 
одной из форм организации самостоятельной работы студентов по освое-
нию этих действий может стать работа с применением компьютеров. Ос-
новное свойство компьютерных систем состоит в том, что они построены 
именно для выполнения деятельности, организованной по алгоритму в сис-
теме операций, поэтому для овладения языковыми средствами, элементами 
способа, действия оптимальным средством является компьютер.  

Эффективная организация самостоятельной работы способна создать 
условия не только для повышения качества обучения иностранному языку, 
но и для развития профессионально значимых качеств личности, творческих 
способностей, самостоятельности и активности, т.е. способствовать станов-
лению и развитию профессиональной компетентности. Все образовательные 
технологии направлены на то, чтобы научить студентов работать самостоя-
тельно, так как именно самостоятельность даёт возможность успешно адап-
тироваться к работе, связанной с быстро меняющимися технологиями. 

Самостоятельная работа способствует углублению и расширению 
знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладе-
нию приемами процесса познания; развитию познавательных способно-
стей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения эф-
фективности подготовки современных специалистов. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

 
В данной работе рассмотрена 

польза аэробных упражнений, приведены 
методические приемы при проведении 
тренировочного занятия оздоровительной 
аэробикой, сделан акцент на особенности 
показа упражнений. 

 
Для различных видов двигательной активности, имеющих оздорови-

тельную направленность, часто применяется как собственное название 
слово «аэробика». Кеннет Купер, крупнейший американский специалист 
профилактической медицины, использовал впервые термин «аэробика» в 
этом смысле. 

В широком смысле к видам двигательной активности, дающим пре-
имущественно аэробную нагрузку, относятся различные циклические дви-
жения, выполняемые с невысокой интенсивностью достаточно длительное 
время. Разработанные К. Купером аэробные программы и нормы двига-
тельной активности содержали различные виды естественных движений, 
такие как ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах, велосипеде и 
другие. Так называемые «аэробные танцы», предложенные Джеки Сорен-
сен в конце 70-х гг., привлекли внимание и получили признание специали-
стов и любителей активного образа жизни. Это направление оздоровитель-
ных занятий, развиваясь и совершенствуясь, преобразовалось в разные по-
пулярные стили и разновидности аэробики. Но прежде, чем принять реше-
ние о занятии тем или иным модным направлением в танцевальной аэро-
бике, необходимо оценить свои возможности (состояние здоровья, уровень 
физической подготовленности и др.). Аэробика пригодна для занимаю-
щихся всех возрастов, но начинающим следует помнить о необходимости 
постепенного увеличения умеренной аэробной нагрузки. Чрезмерные на-
грузки могут привести к травмам и нарушениям функций организма, а ма-
лые не дают ожидаемого эффекта. Лучших результатов можно добиться 
при систематических занятиях под руководством тренеров, учитывающих 
интересы занимающихся и их возможности [1]. 
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Многие высшие учебные заведения стремятся включить оздорови-
тельную аэробику в программу занятий, что требует коррекции некоторых 
разделов программы по физической культуре. 

Оздоровительная аэробика – одно из средств оздоровительной физи-
ческой культуры и основной эффект на который должны быть нацелены 
занятия это – оздоровление организма занимающихся [2].  

Занятия аэробными упражнениями оказывает следующие положи-
тельные влияния на организм человека: 

– незначительное повышение объема полостей сердца (дилятация), 
гипертрофия мышечных стенок вместе с улучшением процессов ионного 
обмена и повышением плотности митохондрий улучшает сократимость 
(т.е. увеличивает ударный объем) миокарда, повышает максимальный сер-
дечный выброс и устойчивость работы сердца при длительной мышечной 
нагрузке, т.е. увеличивает производительность сердца как насоса; 

– наблюдается увеличение просвета коронарных сосудов и плотно-
сти капилляров вместе со снижением реактивности миокарда на действие 
стрессоров. 

– имеет место увеличение просвета и эластичности магистральных и 
периферических сосудов; 

– увеличение плотности капилляров улучшает обеспечение тканей 
кислородом, гормонами и питательными веществами. 

– немного увеличивается общий объем циркулирующей крови, гемо-
глобина и эритроцитов, улучшается кислородтранспортная функция крови. 

– увеличивается плотность митохондрий и капилляров, концентра-
ция миоглобина, запасов гликогена, происходит незначительная гипертро-
фия мышечных волокон, увеличивается выносливость мышц при выполне-
нии работы аэробного характера. 

– аэробные упражнения способствуют незначительному увеличению 
веса и функциональной мощности некоторых желез; снижают реакцию 
желез на выполнение умеренной мышечной работы; повышают способ-
ность определенных желез поддерживать высокую функциональную ак-
тивность в течении длительного времени; изменяют чувствительность тка-
ней к гормонам что способствует улучшение регуляции функций организ-
ма и обменных процессов.  

Обязательные занятия физической культурой в вузе ставят перед 
студентами задачу выбора вида физической активности. Довольно часто 
этот выбор ограничен их слабыми физическими возможностями. В связи с 
этим все большую популярность приобретает оздоровительная аэробика: 
занятия проводятся без спортивной направленности, и кроме физической 
нагрузки студенты получают заряд положительных эмоций [3]. 

Методы и методические приемы обучения упражнениям оздорови-
тельной аэробики на уроках физической культуры в техническом вузе 
имеют свою специфику. 
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Как и в любом спорте, при любой деятельности, связанной с двига-
тельной активностью, в оздоровительной тренировке сталкиваемся с про-
блемой обучения. Для преподавателя-тренера по аэробике важно не только 
красиво двигаться самому, но и умение научить занимающихся правиль-
ной технике. В связи с этим проблема правильного обучения, несомненно, 
актуальна в аэробике при освоении даже несложных движений, не говоря о 
танцевальных элементах и соединениях. 

Сложность задачи возрастает, так как в оздоровительной тренировке 
в рамках урока физической культуры в вузе мы сталкиваемся с дефицитом 
времени. Обычно занимающиеся в состоянии посещать занятия не более 2 
раз в неделю, при этом они хотят как можно быстрее достичь желаемого 
эффекта: похудеть, улучшить фигуру, здоровье, а также получить удоволь-
ствие, а не скучать на занятиях. Поэтому в отличие от спорта высоких дос-
тижений, обучение происходит, что называется, на ходу, с сохранением 
принципа поточности выполнения движений. Это повышает требования к 
тренеру: умение лаконично и четко объяснить технику, быстро заметить 
ошибки и тут же исправить их. Разъяснения по разучиванию и замечания 
тренер должен делать в тактичной и доходчивой форме. 

В аэробике применяются два метода обучения: целостный и расчле-
ненный. Относительно доступные движения, такие как ходьба, приставные 
шаги и их разновидности, разучиваются целостным методом. А вот раз-
личного рода «добавки» в виде движений руками требует уже расчлене-
ния. Сначала разучиваются движения ногами, затем руками, и лишь после 
выполняется целостное двигательное действие. Расчлененный метод при-
меняется также при разучивании различных танцевальных сложных для 
координации движений. 

Изучение новых движений должно быть строго последовательным, 
систематическим, а комбинации слагаться из ранее достаточно хорошо ус-
военных элементов [4]. 

В качестве основных методических приемов обучения хореографии в 
аэробике выступают следующие: 

– Оперативный комментарий и пояснение. В процессе проведения 
занятия большое значение имеют указания, которые дает тренер в ходе 
выполнения упражнений. Эти указания играют роль внешнего управляю-
щего момента. При этом указания включают моменты, что и как делать 
(название движения, основные моменты техники, направление, подсчет и 
т. д.), включая исправление более или менее грубых ошибок, внося кор-
рекцию и тем самым применяя принцип обратной связи, сохраняя при этом 
поточный метод проведения упражнений. 

– Визуальное управление группой. Разработанная в США условная 
знаковая система управления группой значительно облегчает проведение 
занятий оздоровительной аэробики. 
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Обычно визуальное управление используется вместе со словесными 
указаниями. Например, показывается направление движения с пояснением, 
что делать. Система оперативного комментария, пояснения и визуального 
управления группой должна быть четкой, уверенной. 

Часто применяются различные формы фиксации, с помощью кото-
рых в ощущениях закрепляется наиболее верное положение, характерное 
для той или иной фазы упражнения, в особенности при проведении сило-
вых упражнений в партере и с различного рода амортизаторами, отягоще-
ниями. 

К невербальным методам управления группой относятся также выра-
зительные движения телом. Тренер должен подчеркивать своими движе-
ниями моменты расслабления, напряжения, характер танцевальных эле-
ментов и т. п. А также нельзя проводить занятия при выражении недоволь-
ства, раздражительности, усталости на лице. 

Музыкальное сопровождение можно рассматривать и как фактор 
воздействия на занимающихся аэробикой в процессе обучения упражнени-
ям за счет изменения темпа и ритма музыкального сопровождения. Пра-
вильная методика применения музыки способствует успешному усвоению 
двигательного навыка. 

Важным методическим приемом является и изменение темпа выпол-
нения хореографических движений: можно замедлять или ускорять темп в 
зависимости от стадии усвоения элемента, соединения или целой комби-
нации. Если в начале изучения нового хореографического материала темп 
будет слишком быстрым, то, как правило, такая ситуация может привести 
к перенапряжению, скованной работе мышц, неспособности занимающих-
ся понять задание и повторить его, что, в свою очередь, может привести к 
раздражению, развить комплекс неспособности к данному роду двигатель-
ной активности. 

Слишком затягивать выполнение движений в замедленном темпе 
также не следует, так как в этом случае снизится воздействие занятия на 
кардиореспираторную систему, а следовательно, и оздоровительный эф-
фект на организм занимающихся. 

Нельзя требовать сразу от занимающихся эмоционального вырази-
тельного исполнения слагаемых комбинации, а тем более комбинации це-
ликом. Надо сконцентрировать внимание на технической стороне, пра-
вильной последовательности элементов, ориентировки в пространстве, а 
затем вносить эмоциональность, раскрепощенность, выразительность. 

Самоконтроль действий включает в себя не только механическое по-
вторение движений, их внешней формы, но и контроль занимающихся за 
своими мышцами, какие мышцы участвуют в работе, какова степень их 
напряжения. 
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Важной составной частью системы подготовки специалиста по аэро-
бике является знание анатомии движений, потому что тренер-
преподаватель должен комментировать функциональную работу мышц. 

Занимающиеся могут контролировать свои движения и сличать с 
действиями тренера при помощи зеркала. Наличие зеркал в залах для про-
ведения аэробики является важным для обучения, технически правильного 
выполнения упражнений, для персонального контакта, коммуникации с 
занимающимися спортом. 

В связи с обучением возникнет еще одна важная проблема — как по-
казывать упражнения. Простые по координации движения можно показы-
вать лицом к занимающимся с левой руки и ноги, сложные — спиной к за-
нимающимся. 

Очень важно следовать принципу симметричного обучения. Необхо-
димо помнить, что движения должны выполняться в ту и другую стороны. 
Ведь равномерная нагрузка способствует гармоническому развитию. 

Таким образом, методически грамотное проведение тренировочного 
урока позволит и систематичность занятий оздоровительной аэробикой на 
уроках физической культуры в техническом вузе позволит разнообразить 
нагрузку на занятиях и улучшить показатели физической подготовленно-
сти студентов. 
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Обоснована возможность использова-

ния критериев модели конкурса в области 
качества для проведения независимой 
оценки качества образования. 

Сделан обзор наиболее престижных 
в мире Премий в области качества. 

Показана возможность улучшения 
деятельности образовательной организа-
ции при проведении комплексной оценки 
по модели Европейской премии в области 
качества. 

 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 
«качество образования», как «комплексную характеристику образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах ко-
торого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы» [1], что 
в общем случае отражает соответствие уровня подготовки обучающегося 
требованиям образовательных стандартов и требованиям сторон, заинтере-
сованных в результатах образовательного процесса. 

Закон закрепляет существующие государственные процедуры оценки 
качества образования: лицензирование образовательной деятельности, госу-
дарственная аккредитация образовательных программ, итоговая аттестация, 
государственный контроль и надзор в сфере образования; а также негосу-
дарственные процедуры оценки качества образования, а именно: независи-
мая оценка качества образования и профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ. Таким образом, в законе предусматри-
вается распределение функций между государственными и негосударствен-
ными организациями в национальной системе гарантий качества образова-
ния. 

В настоящее время государственные меры контроля качества образова-
ния носят преимущественный характер, в то время как независимая оценка 
образовательных программ является факультативной. 
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Такой подход противоречит сложившейся мировой практике. Так, ев-
ропейские организации: Международная сеть агентств, гарантирующих ка-
чество высшего образования (International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education − ENQA), Ассоциация университетов Европы 
(European University Association), Клуб ректоров Европы и другие эксперт-
ные организации видят свою миссию в оказании помощи образовательным 
организациям в устранении узких мест, оценки в целях осуществления со-
действия в развитии. 

В России система независимой оценки качества образования находится 
в стадии формирования и представлена небольшим количеством организа-
ций, среди которых Агентство по контролю и качеству образования и разви-
тия карьеры (АККОРК), Ассоциация инженерного образования России 
(АИОР), экспертные организации, которые создаются при объединениях 
работодателей. Суть работы указанных организаций – оценка качества об-
разования с точки зрения работодателей и профессионального сообщества, 
что в целом является положительным аспектом. 

Но проведение работ по общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ является затратным мероприятием для образо-
вательных организаций, в то время как участие в данных процедурах не га-
рантирует успешности прохождения контрольных мероприятий Минобр-
науки России. 

Решение указанных проблем возможно в случае формирования обще-
российской системы оценки качества образования как многофункциональ-
ной системы, включающей процедуры государственной регламентации об-
разовательной деятельности, от лицензирования, аккредитации до государ-
ственного контроля в области образования, и процедуры независимой оцен-
ки качества образования, включая самооценку деятельности образователь-
ной организации. Также необходима интеграция России в международную 
систему оценки качества образования. 

Одним из инструментов независимой оценки качества образования, на 
наш взгляд, является участие образовательных организаций в конкурсных 
мероприятиях на получение Премий в области качества. 

Во всем мире уже более пяти десятилетий присуждение Премии в об-
ласти качества для организаций различных видов экономической деятель-
ности означает превосходство в бизнесе, общественное признание заслуг, 
источник повышения конкурентоспособности на рынке. 

Премия по качеству – особая премия, хотя в ней присутствует и кон-
курсный отбор, и экспертные оценки, и торжественное вручение символа. 
Главную роль в конкурсе играет самооценка, т.е. тщательный анализ своих 
возможностей самим участником конкурса. Именно в самооценке заложено 
главное свойство премии, которое делает ее не только знаком признания за-
слуг, но и процедурой, помогающей организации определить свои достоин-
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ства и недостатки, свои шансы на успех и сформулировать задачи на буду-
щее. 

Все премии в области качества, известные в настоящее время, объеди-
няет один признак: оценка деятельности организации проводится на соот-
ветствие определенной системе показателей (критериев). Именно этот ас-
пект позволяет отнести участие в Премии в области качества к оценочным 
процедурам деятельности любой организации, в том числе и образователь-
ной. 

Самооценка в данном случае является способом сопоставления своей 
деятельности и результатов с идеальной моделью работы организации, по-
ложенной в основу модели конкурса. 

В настоящее время наиболее престижными Премиями в области каче-
ства являются: 

− Премия Э. Деминга (Япония, Deming Application Prize − DAP); 
− Премия Малькгольма Болдриджа (США, Malcolm Baldrige National 

Quality Award − MBNQA); 
− Европейская премия по качеству (European Foundation for Quality 

Management − EFQM); 
− Премия Правительства РФ в области качества [2] и другие. 
Национальные премии по качеству ежегодно присуждаются в Австрии, 

Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Швеции, 
Швейцарии, Японии и других странах. 

Премия Деминга, которая была учреждена Советом директоров Япон-
ского союза ученых и инженеров в 1951 г. в знак благодарности Эдварду 
Демингу за развитие идей качества в Японии, основной задачей обозначила 
распространение принципов непрерывного совершенствования на базе фи-
лософии управления качеством в масштабах всей компании и поощрение 
организаций, достигших успеха в разработке собственных подходов к 
управлению качеством и применении статистических методов контроля ка-
чества. 

Целью Национальной премии в области качества М. Болдриджа в 
США, учрежденной указом Президента США Р. Рейгана, явилось повыше-
ние значимости качества в работе американских компаний что, впоследст-
вии дало положительные результаты для улучшения экономики США в це-
лом. 

Внедрение модели премии М. Болдриджа в производственных и сервис-
ных компаниях, образовательных организациях и учреждениях здравоохра-
нения позволило многим организациям впоследствии создать систему ме-
неджмента качества. А экспертиза отчета о самооценке компании, претен-
дующей на премию, группой экспертов, представляющих промышленность, 
правительство и университеты по семи критериям, составляющим важней-
шую часть работы любой организации в области качества, делающей упор на 
предупреждение и непрерывное улучшение [3], позволяет организациям не 
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только внедрить новые подходы в управлении, оценить себя с позиции кри-
териев премии, но и услышать мнение специалистов в сфере менеджмента и 
получить конкретные рекомендации по улучшению деятельности. 

Критерии премии М. Болдриджа легли в основу многих национальных 
премий в области качества, в том числе и в России. 

В нашей стране ежегодно проводятся конкурсные мероприятия по при-
суждению Премии Правительства Российской Федерации в области качест-
ва. Значимость национальной премии была вновь подтверждена Председа-
телем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, на церемо-
нии награждения лауреатов премии Правительства Российской Федерации в 
области качества 23 января 2014 г.: «Эта премия – своего рода золотая ме-
даль в сфере качества, награда за удачные управленческие решения... В лю-
бом случае качество труда, качество товаров, качество проектов, которыми 
вы занимаетесь, и, конечно, качество управления будут ключевыми факто-
рами развития…» [4]. 

Что касается структуры Премии Правительства Российской Федерации 
в области качества, то она построена на базе Европейской награды за каче-
ство: премии EFQM за совершенство (EFQM Excellence Award) [5]. 

Европейская премия по качеству была учреждена в 1992 году Европей-
ским фондом управления качеством при поддержке Европейской организа-
ции качества и Европейской комиссии. В конце 2003 г. Всероссийская орга-
низация качества заключила с EFQM соглашение, по которому стала На-
циональной партнерской организацией EFQM и начала работу по продви-
жению модели в России. 

В Европейской премии по качеству могут участвовать организации, 
зрелось системы менеджмента которых находится на различных стадиях – 
модель премии содержит три Уровня совершенства: Стремление к совер-
шенству; Признанное совершенство и Европейская награда за совершенст-
во. Причем уровень «Признанное совершенство», подразделяется на три ка-
тегории: «3 звезды» присваиваются, если итоговый результат работы экс-
пертной комиссии, проводящей оценку организации на соответствие крите-
риям премии, будет равен 301 – 400 баллам, «4 звезды» при итоговой оцен-
ке 401 – 500 баллов, и «5 звезд» – более 500 баллов. 

Идея деления на уровни совершенства направлена на признание имею-
щихся достижений организации и создание мотивации к дальнейшим улуч-
шениям. Она ориентирует на постановку и достижение новых целей и пре-
доставляет возможность демонстрации заинтересованным сторонам дости-
жения новых высот на пути к совершенству. 

Девять критериев Модели Совершенства EFQM распределены по двум 
группам: «Возможности» и «Результаты». Проведение самооценки органи-
зации на первом этапе конкурса позволяет организации выделить свои воз-
можности, показать результаты деятельности, которые достигнуты посред-
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ством реализации имеющихся возможностей, выявить риски, обозначить 
сильные и слабые стороны. 

Для образовательной организации высшего образования результаты 
деятельности определяются показателями мониторинга эффективности, го-
сударственной аккредитации, а также востребованностью образовательных 
услуг потенциальными абитуриентами и работодателями. Следовательно, 
процедура оценки по критериям Европейской премии в области качества 
представляет собой совокупность элементов государственного контроля и 
независимой оценки качества образования. Второй аспект подтверждается и 
составом экспертных комиссий (асессоров). Как правило, для оценки обра-
зовательной организации EFQM привлекаются работники вузов, представи-
тели предприятий различных сфер деятельности, которые достигли значи-
тельных успехов в развитии систем менеджмента. Значит, не только само-
оценка, но и оценка экспертной комиссией образовательной организации 
«на месте» позволяет сфокусировать внимание на аспектах улучшения дея-
тельности (что в итоге позволяет выполнять показатели мониторинга эф-
фективности), сравнить себя с другими образовательными организациями, 
и, наконец, получить международное признание своих достижений. 

Немаловажную роль в направлении улучшения деятельности организа-
ции играет участие в отраслевых конкурсах в области качества. Для образо-
вательных организаций таким конкурсом является Премия Министерства 
образования и науки РФ «Системы качества подготовки выпускников», 
критерии которого была разработаны на основе критериев Премии Прави-
тельства Российской Федерации в области качества, успешно реализовались 
на протяжении более десяти лет и в настоящее время находятся в стадии со-
вершенствования [6]. 

Сибирский государственный индустриальный университет с момента 
основания конкурса «Системы обеспечения качества подготовки специали-
стов» участвовал в этих мероприятиях. Материалы и отчет университета по 
итогам конкурса 2004 года, наряду с документами всех вузов-участников, 
были представлены Минобрнауки России экспертам Европейской комиссии 
по проверке выполнения Болонских обязательств России в области качества 
образования, и в целом получили положительную оценку. В 2006 году Си-
бирский государственный индустриальный университет стал лауреатом 
конкурса «Системы обеспечения качества подготовки специалистов», а в 
2011 году подтвердил свой статус победителя, в номинации «Признанное 
совершенство». 

Участие в конкурсе «Системы качества подготовки выпускников» по-
зволило университету разработать, внедрить и сертифицировать систему 
менеджмента качества, широко заявить о приверженности качеству образо-
вания, постоянном улучшении деятельности вуза. Поддерживаемое направ-
ление постоянного совершенствования деятельности обусловило необходи-
мость выхода на новый уровень управления качеством образования посред-
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ством проведения независимой оценки качества образования на соответст-
вие критериям Европейской премии в области качества. 

Значительные достижения вуза явились решающим фактором при оп-
ределении уровня конкурса EFQM. Заявка университета принята на участие 
в уровне «Признанное совершенство». 

Участие Сибирского государственного университета в Европейской 
премии в области качества позволит: 

− провести независимую оценку, получить объективный письменный 
обратный отчет экспертной комиссии (квалифицированных практикующих 
менеджеров), и, как следствие, сфокусировать деятельность на улучшениях, 
определить приоритеты в работе по обеспечению качества подготовки вы-
пускников; 

− сравнить университет с другими образовательными организациями 
аналогичной отраслевой направленности; 

− подтвердить свой статус образовательной организации-лидера, кото-
рая является практическим примером для остальных и готова делиться сво-
им опытом; 

− продемонстрировать Минобрнауки России и всем заинтересованным 
сторонам свои подходы к обеспечению качества подготовки выпускников; 

− получить международное признание на основе общепризнанной в Ев-
ропе модели менеджмента (Модель Совершенства EFQM). 

Следовательно, участие в конкурсных мероприятиях Премии в области 
качества позволяет образовательной организации выполнить требования 
Минобрнауки России в части проведения независимой оценки качества об-
разования, обеспечить постепенную интеграцию России в международную 
систему оценки качества образования, выявить возможности для улучшения 
деятельности. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

Сборник научных трудов «Современные вопросы теории и практики 
обучения в вузе» подготавливается к печати ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный индустриальный университет». 

В сборник могут быть представлены работы по проблемам высшего 
профессионального образования. 

Рукописи статей, оформленные в соответствии с нижеизложенными 
требованиями, направляются в ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет». 

К рукописи прилагаются: 
 разрешение ректора или проректора вуза на опубликование 

результатов работ; 
 рекомендация соответствующей кафедры высшего учебного 

заведения; 
 рецензия, подготовленная специалистом, имеющим ученую 

степень, заверенная по месту работы рецензента; 
 акт экспертизы, подтверждающий возможность опубликования 

работы в открытой печати; 
 сведения об авторах, отпечатанные на бумаге (Ф.И.О. полностью, 

уч. степень и звание, кафедра или подразделение, вуз, служебный и 
домашний адрес, служебный телефон). 

Рукописи направляются в редакцию в одном экземпляре. Текст 
рукописи должен быть отпечатан на одной стороне стандартного листа 
белой бумаги формата А4 с полями 25 мм с каждой стороны, снизу и 
сверху. Объем статьи (включая аннотацию, рисунки, таблицы, список 
литературы) не должен превышать 6-8 страниц машинописного текста, 
напечатанного через 1 интервал, размер шрифта 14 пт. (минимальный 
объем статьи – 4 страницы). Последнюю страницу рекомендуется занимать 
полностью. 

Текст аннотации на русском языке объемом порядка 1/4 страницы 
печатается через 1 интервал (размер шрифта 12 пт.) и помещается после 
заглавия статьи. Текст аннотации должен занимать правую половину 
ширины страницы и содержать только краткое описание публикуемого 
материала (не более 1 абзаца). 

Для создания формул и таблиц используются встроенные 
возможности Word. Рисунки и подрисуночные подписи должны 
перемещаться вместе с текстом. Страницы, занятые иллюстрациями, 
включаются в общую нумерацию страниц. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, имеющих заголовки 
и размещается в тексте по мере упоминания. Не рекомендуется делить 
головки таблиц и включать графу «№ п/п». 
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Перечень литературных источников должен быть минимальным 
(размер шрифта 12 пт.). Список литературы оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1- 2003: а) для книг – фамилия и инициалы автора (при наличии 
двух и трех авторов указывают фамилию и инициалы первого); полное 
название книги; информация о лицах и организациях, участвовавших в 
создании книги – авторы, составители, редакторы; номер тома, место 
издания, издательство и год издания, общее количество страниц; б) для 
журнальных статей – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное 
название журнала, год издания, номер тома, номер выпуска, страницы, 
занятые статьей; в) для статей из сборника – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, название сборника, место издания, издательство, год 
издания, номер или выпуск, страницы, занятые статьей. 

Ссылка на источник в статье оформляется в квадратных скобках [7, 
с. 5-11], в которых указываются номер источника в списке литературы и 
номер страниц, используемых в данной статье. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Иностранные 
фамилии и термины следует давать в тексте в русской транскрипции; в 
списке литературы фамилии авторов, названия книг и журналов приводят 
в оригинальной транскрипции. 

В начале статьи указывается индекс УДК, затем инициалы и 
фамилии авторов, после которых приводится полное название организации 
и города. Далее печатается название статьи прописными буквами. 
Перечисленные сведения выравниваются по левому краю с абзацным 
отступом. В названии и тексте статьи использовать кавычки «». 

Первая страница рукописи подписывается внизу всеми авторами 
статьи. Число авторов не должно превышать четырех; количество 
публикаций одного автора – не более двух в одном выпуске. 

Наряду с вышеуказанными документами и отпечатанными на бумаге 
статьями, в адрес редколлегии необходимо предоставить новую дискету с 
текстом статьи, включая таблицы, рисунки и подрисуночные подписи. 
Набор текстового файла осуществляется в редакторе Microsoft Word for 
Windows. 

Срок предоставления материалов для следующего выпуска сборника 
научных трудов «Cовременные вопросы теории и практики обучения в ву-
зе» до 30 декабря 2014 г.  

Статьи направлять главному редактору по адресу 654007, г. Ново-
кузнецк, Кемеровской обл., ул. Кирова, 42 ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет», телефон для справок 8-3843-
46-58-83, e-mail: uchebn_otdel@sibsiu.ru. 
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