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Формирование индуктивного мышления обучающихся
на основе создания педагогических условий
Learner's Inductive Thinking Forming on the Basis
of Pedagogical Environmental Complex Creation
В статье показываются результаты исследования по развитию интеллектуальных способностей обучающихся в процессе обучения, а именно индуктивного мышления. Вопросы его формирования рассматриваются через
призму тех проблем, которые имеют место в процессе обучения. Их решение
становится возможным путем создания определенных педагогических условий:
внешних, внутренних и интегрирующих.
The article is devoted to the results of the study of learner's intellectual abilities
development, particularly to their inductive thinking. The questions of its stimulating
are regarded through the prism of the problems the students face in the process
of studying. Their solution becomes possible with the help of certain pedagogical
environmental complex: external, internal and integrated conditions.
Ключевые слова: развитие, формирование, педагогические условия, мышление, индуктивное мышление, внешние условия, внутренние условия.
Key words: development, forming, pedagogical environmental complex, thinking,
inductive thinking, internal conditions, external conditions.
Важнейшей задачей, стоящей перед современной системой образования,
является не только сообщение осознанных, прочных знаний, но и формирование
5
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у обучающихся определенного вида мышления для ориентации в окружающих
жизненных ситуациях. У нас есть основания полагать, что уровень интеллектуальной подготовки выпускников школ не соотносится с требованием европейской образовательной системы. Подтверждением тому явились итоги международного экзамена ТестАС – стандартизованного метода тестирования, который
позволяет выявить интеллектуальные способности, необходимые для успешного обучения в европейском вузе, а именно в Германии. Он обладает прогностической силой, то есть по его результатам можно предвидеть дальнейшую успеваемость тестируемого. Задания в тесте построены таким образом, что скорее
проверяют умение мыслить логически, а не использовать имеющиеся теоретические знания. Итоги тестирования, в котором приняли участие 37 человек,
представлены на графике 1.
График 1.
Средний результат участников экзамена ТестАС

Результаты, отображенные на графике 1, показывают, что в некоторых заданиях участники не смогли преодолеть даже пятидесятипроцентный барьер.
Полагаем, что причиной такого результата является недостаточное внимание к проблеме развития индуктивного мышления (ИМ), которое глубоко
изучено в теории и недостаточно используется в практике обучения. Исходя из
понимания сути мышления и индукции, а также опираясь на деятельностный
Вестник ЧГПУ 11’2008
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подход к мышлению (В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн), мы предлагаем определение ИМ – это такая мыслительная деятельность, опосредованно отражающая действительность путем перехода от единичного к общему выводу обо
всех предметах и мотивированная желанием правильно обращаться с новой
информацией. Его целью является построение и реализация планов, а также
развитие способности к всесторонней ориентировке в окружающих жизненных ситуациях.
Для того, чтобы узнать отношение учителей к проблеме формирования
ИМ, мы провели анкетирование 28-ми преподавателей. Содержание анкеты
представлено следующими вопросами:
1. Изучаете ли Вы опыт теоретиков и практиков по развитию мышления
обучающихся?
2. Индукция – это выводы от частного к общему?
3. Считаете ли Вы необходимой работу по развитию индуктивного мышления обучающихся?
4. Получали ли Вы какие-либо полезные сведения по развитию индуктивного мышления в процессе вашей профессиональной подготовки или переподготовки?
5. Используете ли Вы на занятиях технологические приемы (формы, методы и т. д.) для развития индуктивного мышления обучающихся?
Таблица 1.
Результаты анкетирования преподавателей
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Из таблицы 1 видно, что никто из опрошенных не знаком с теоретическими работами в области развития ИМ, треть педагогов может точно сказать, какие выводы называются индуктивными, только половина считает необходимой
работу по развитию ИМ. Кроме того, 23 человека не получали полезных сведений по развитию ИМ в процессе своей профессиональной подготовки или переподготовки, и только четыре из них используют на занятиях технологические
приемы для развития ИМ обучающихся. Отметим, что, отвечая утвердительно
на пятый вопрос, никто из опрошенных не указал тех технологических приемов,
с помощью которых они развивают ИМ на занятии.
В ходе непосредственных наблюдений за организацией учебного процесса
было выявлено, что обучающиеся испытывают трудности в выстраивании цепочек индуктивного характера. Они не понимают и, как следствие, не принимают
информацию, излагаемую индуктивным методом. На разных этапах зафиксированы следующие проблемы:
1. Обучающиеся испытывают сложности при распознавании сходства и
различия изучаемых / исследуемых объектов, т. е. недостаточно глубоко изучаются отношения между данными.
2. Имеет место некритическое соединение разнородных, внутренне не связанных и иногда несовместимых идей.
3. Обучающиеся не умеют достаточно обосновывать утверждения, т. е. не
умеют найти аргументы, в силу которых утверждение должно быть принято:
вместо этого они часто интерпретируют.
4. Выводы делаются поспешно.
5. Не осуществляется перепроверка выводов.
Ошибки в «правилах осуществления» познавательных действий ведут
к непродуктивному ИМ. Это обуславливает, в конечном счете, наличие в сознании обучающихся ошибочных, формальных и вообще неверных взглядов и
представлений.
Анализ ситуации подвел нас к осознанию необходимости организации и
проведения специальной работы по развитию ИМ обучающихся в процессе обуВестник ЧГПУ 11’2008
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чения. В ней мы выделяем три основных этапа: стимульно-подготовительный,
практический и творческий. На каждом этапе следует создать определенные
педагогические условия, под влиянием которых у обучающихся будет формироваться необходимый вид мышления. Вслед за А. Е. Николаевой мы определяем
для себя педагогические условия как совокупность объективных возможностей,
содержания, форм, методов, педагогических ситуаций, обстоятельств и приемов, направленных на расширение поставленных задач. Опираясь на концепцию С. Л. Рубинштейна о детерминации индивидуально-психического развития
человека внутренними и внешними факторами [2], мы выделяем внешние и внутренние педагогические условия.
На стимульно-подготовительном этапе должны быть созданы внешние
условия формирования ИМ обучающихся. К ним мы относим индуктивную деятельность преподавателя, индуктивный метод обучения; индуктивное содержание и структурирование учебных материалов.
Стимулировать деятельность преподавателей можно, обратив их внимание
на преимущества индуктивного оперирования информацией и сделав при этом
понятным, почему стратегия учебного процесса должна направляться не на повышение объема предлагаемой информации, а на активизацию мыслительного
процесса, за счет создания психолого-педагогических условий. С этой целью
мы рекомендуем проведение семинаров, консультаций с преподавателями. Содержание семинаров может быть следующим:
• учебная деятельность, способствующая развитию интеллектуальных
способностей;
• социальные формы работы, помогающие раскрепостить обучающихся и
создать атмосферу комфорта;
• индуктивный метод сообщения грамматических и фонетических знаний;
• индуктивное структурирование учебных материалов;
• поведение учителя, развивающего ИМ обучающихся.
На практическом этапе следует вести речь о создании сочетания внеш9
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них и внутренних педагогических условий. К внутренним условиям мы относим
эмоционально-ценностное отношение самих обучающихся к учебной деятельности, их умение управлять собственной учебной деятельностью и способность
к рефлексивной деятельности.
Учебная деятельность человека, как известно, неразрывно связана с
его эмоциями и ценностными ориентациями. Н. Е. Щуркова считает, что
процесс изучения мира должен педагогически интерпретироваться, должно
иметь место философско-педагогическое осмысление от факта – к жизненному явлению, от последнего – к закономерности, и уже от нее – к норме
жизни. «Вот тогда, – пишет Н. Е. Щуркова, – обучение исполняет свойственную ему роль компонента воспитания и средства воспитания, ибо в таком
обобщении школьник поднимается до ценности и, изучая конкретный факт,
воспринимает его как одну из конкретных форм многообразного, но целостного мира» [3].
Особое значение здесь приобретает теория деятельности Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, согласно которой источником активности личности
становится деятельность, основанная на сознательном, социально-значимом
отношении, которое побуждается внутренней заинтересованностью. Поэтому
организационно-педагогические средства, которые использует преподаватель,
должны сосредотачиваться на формировании интереса к задачам индуктивного
характера.
В соответствии с принципом усложнения учебного материала работу следует начинать с заданий закрытого типа. Задания такого рода предлагают ученику выбрать правильный ответ из нескольких имеющихся. Сама задача при этом
сводится не к самостоятельной формулировке, а к распознанию правильного ответа. Примером таких задач в области предмета «иностранный язык» являются
упражнения на сопоставление, «математическая цепочка» на продолжение цифрового ряда, «мозговой штурм».
Незначительно позже можно включать в урок полуоткрытые задания. Их
отличие от задач первого типа в том, что ответ уже формулируется самими обуВестник ЧГПУ 11’2008
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чающимися: заполнение пропусков, когда в тексте отсутствует либо глагол, либо
предлог, либо другое слово; поиск ошибок в тексте.
Самими сложными и поэтому последними справедливо считаются задания
открытого типа, представляющие собой вопросы, на которые обучающиеся дают
свободный ответ в устной или письменной форме: «спонтанный реферат» – готовится на занятии с использованием карты памяти; подготовленный доклад /
сообщение на заданную тему с последующей дискуссией; работа с графиками /
схемами и т. д.
Работу на творческом этапе необходимо построить таким образом, чтобы
дать обучающимся соответствующий опыт по решению учебных задач, максимально приближенных к реальной практике, научить переносить учебные индуктивные задачи в жизненные ситуации. Акцент смещается на гуманистически
ориентированную поисковую и творческую учебную деятельность, которую мы
считаем интегрирующим педагогическим условием. Без нее невозможно в должном объеме осуществить и претворить в реальную практику обучения внешние
и внутренние условия развития ИМ. Квинтэссенцию поисковой и творческой
учебной деятельности являет собой проектная работа.
Проектная деятельность имеет целью разработку проекта, содержание,
предназначение которого и внешнее выражение зависит от многих объективных
и субъективных причин. Т. В. Асламова, Е. М. Богачева и др. отмечают, что проект может рассматриваться как уникальная форма, имитирующая социальное и
профессиональное взаимодействие [1].
Особенно при обучении иностранному языку проектный метод смещает
акцент с информационного аспекта на взаимодействие, т. к. он предусматривает
не только усвоение информации по конкретной проблеме, но и осознание проблем, с которыми сталкивается обучающийся в реальной жизненной ситуации.
Проектная деятельность может быть групповой и индивидуальной. Существует мнение, что групповая проектная деятельность предполагает более высокий уровень развития личности, нежели индивидуальное «накопление» знаний.
В контексте нашего исследования мы склонны полагать обратное, а именно:
11
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успешная индивидуальная проектная деятельность, предполагающая получение результатов не совместными усилиями, а своими собственными, будет обозначать более высокий уровень развития ИМ.
Изученные теоретические подходы к проблеме легли в основу нашего эксперимента, который проводился на базе автономной некоммерческой организации «Лингва-Саратов», осуществляющей свою деятельность в области преподавания иностранного языка. Работа велась согласно описанным этапам, на
каждом из которых создавались соответствующие педагогические условия. По
окончанию первого этапа проводилось повторное анкетирование преподавателей. На этот раз мы смогли констатировать, что учителя демонстрировали свой
интерес к участию в работе по развитию ИМ.
Таблица 2.
Результаты анкетирования преподавателей
после стимульно-подготовительного этапа

Результаты оценки экспериментальной работы говорят о положительной
динамике развития ИМ обучающихся. Одним из нескольких примеров является индивидуальный проект, который имел место на творческом этапе эксперимента. Ученицей была предложена модель пасхального яйца с изображением
двух храмов – католического и православного – пострадавших в результате социальных потрясений. Работу сопровождал реферат, в котором рассматривались
вопросы истории христианства, церковной архитектуры, духовной свободы и
Вестник ЧГПУ 11’2008
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социальной ответственности. Работы была выставлена на всероссийском конкурсе «Мы знаем немецкий!» в категории «социально-прикладной проект» и
получила первую премию жюри.
Кроме того, по завершению творческого этапа проводилось повторное тестирование интеллектуальных способностей обучающихся. Его результаты отображены на графике 2.
График 2.
Средний результат тестирования интеллектуальных способностей
обучающихся по завершению творческого этапа

Преимущественный рост в качественных задачах и в задачах на изучение
отношений объясняется, на наш взгляд, спецификой предмета «иностранный
язык». Мы берем на себя смелость предположить, что создание описанных
условий в рамках естественнонаучных дисциплин позволит более сбалансировано развивать ИМ обучающихся.

Библиографический список
1. Асламова, Т. В. Методика организации взаимодействия студентов в процессе обучения устному общению : (Англ. яз. неяз. вуз) [Рукопись] : автореферат дис. … канд. пед. наук. 13. 00. 02 / Т. В. Асламова ; М, 2001. – 23 с.
2. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : В 2 т. Т. I. / С. Л. Рубинштейн – М. : Педагогика, 1989. – 488 с.
3. Щуркова, Н. Е. Новое воспитание [Текст] / Н. Е. Щуркова. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – С. 31.
13

Вестник ЧГПУ 11’2008

Bibliography
1. Aslamova, T. V. Methods of Organizing Student's Interaction in the Process of
Oral Communication Assessment : (the English Language, Non-linguistic Direction)
[Manuscript] : the Author's Abstract of Candidate of Pedagogics. 13. 00. 02. / T. V.
Aslamova ; M, 2001. – 23 p.
2. Rubinstein, S. L. The Foundation of General Psychology [Text] : In 2
Volumes. V. I. – M. : Pedagogics, 1989. – 488 p.
3. Shchurkova, N. E. New Education [Text] / N. E. Shchurkova. – M. :
Pedagogical Society of Russia, 2000. – P. 31.

Вестник ЧГПУ 11’2008

14

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 152.276
ББК Ю948.2 Б53
Бессмертная Юлия Владимировна
аспирант
г. Екатеринбург
Bessmertnaya Yulia Vladimirovna
Post-graduate
Ekaterinburg
Алмазова Ольга Владимировна
кандидат педагогических наук
доцент
г. Екатеринбург
Almazova Olga Vladimirovna
Candidate of Pedagogics
Assistant Professor
Ekaterinburg
Определение уровня развития коммуникативных способностей
у дошкольников с нарушениями аутистического спектра
Level Detection of the Communicative Abilities Development
of Pre-school Children with Autistic Spectrum Disorders
Данная статья рассматривает особенности диагностики развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с нарушениями аутистического спектра в процессе целенаправленной диагностико-коррекционной
работы. В работе представлены типологические группы в зависимости от
соотношения развития когнитивной и коммуникативно-аффективной сферы
личности данной категории и уровня развития их коммуникативных способностей.
The given article considers the diagnostics peculiarities of the communicative
abilities development of pre-school children with autistic spectrum disorders. This
phenomenon is examined in the process of purposeful diagnostic-corrective work. The
article presents typical groups created according to the correlation of the cognitive
and communicative-affective sphere of children’s personality development of the given
category and the level of their communicative abilities development.
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спектра, диагностика.
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Расстройства эмоционально-волевой сферы, в частности, синдром детского
аутизма и различные варианты аутистического поведения в последнее время всё
чаще встречаются среди детской популяции. Аутистические состояния описывались довольно давно (C. Bradly, 1942, L. Haslam. S. Witmer, 1920, М. О. Огуревич,
1927, М. С. Певзнер, 1941, Г. Е. Сухарева, 1925), ещё до того, как синдром РДА
был обозначен L. Kanner (1943). В психолого-педагогической и клинической литературе представлено множество точек зрения как на происхождение аутизма,
так и на его проявления. Синдром раннего детского аутизма (РДА) описывается
как самостоятельная нозологическая форма (L. Kanner, Е. Р. Баенская, К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, М. М. Либлинг, Т. И. Морозова, О. С. Никольская, Р. К. Ульянова и др.). Иная позиция рассматривает РДА как проявления резидуальных энцефалопатий, в том числе аутистической психопатии (H. Asperger,
Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, В. В. Лебединский С. С. Мнухин и др.). Также РДА рассматривается как состояние при различных заболеваниях, в том числе детской
шизофрении (G. L. Oavies, В. М Башина и др.). Исследователями указываются
различные причины, лежащие в основе РДА: генетическая предрасположенность
(В. М. Башина, Ю. Г. Демьянов, В. Е. Каган, В. В. Ковалёв, Г. Е. Сухарева и др.),
ранние психологические травмы, в том числе эмоциональная депривация (H.
Asperger, L. Kanner, Б. Беттельхейм, В. В. Лебединский и др.), биологические
особенности головного мозга (P. Appiah, U. Frith, В. В. Лебединский и др.).
Объединяя различные симптомы РДА, Л. М. Шипицына обозначает этот
синдром как отклонение в психическом развитии ребёнка, главным проявлением которого является нарушение общения с окружающим миром. Иначе говоря,
несмотря на разнообразие проявлений при данном синдроме, наиболее глобальные нарушения отмечаются в коммуникативно-аффективной сфере. Такие проявления, как стереотипность поведения, нарушение всех видов контакта с окружающей средой, эмоциональная гиперстезия, снижение общего психического
Вестник ЧГПУ 11’2008

16

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

тонуса, характерны для детей с указанным синдромом и присутствуют у них
более или менее выраженно. Кроме того, отмечаются: отсутствие социальной и
эмоциональной взаимности, проблемы, связанные с сонаправленным социальным вниманием, нарушения игровой деятельности и речи. Все вышеуказанные
проявления синдрома аутизма не могут не сказаться на личностном развитии
данной категории детей.
В этом случае можно говорить о патологическом формировании личности
детей с РДА и нарушениями аутистического спектра (Г. Е. Сухарева, M. Robertson,
P. Tanguay, L. Wing и др.). Под нарушениями аутистического спектра (НАС) подразумевается совокупность черт личности и особенностей поведения, составляющая ядро аутистического нарушения, клинические проявления которого
могут быть выстроены в ряд от тяжёлой формы до более незаметных и лёгких
форм. Последние характеризуются проявлениями, недостаточно тяжёлыми для
того, чтобы удовлетворять всем критериям аутизма. В качестве признаков для
определения состояний аутистического спектра авторы выделяют особенности
аффективного взаимодействия, наличие или отсутствие совместного внимания
и уровень сформированности «модели психического». Под моделью психического (S. Baron-Cohen, U. Frith, A. Leslie) понимается комплекс процессов, с
помощью которых каждый человек, наблюдая за поведением других людей,
постулирует у них наличие внутренних ментальных состояний (то есть может
представить себе, что думает другой человек, понимает в зависимости от этого
смысл его действий и в некоторой мере может предсказать то, что может сделать другой).
Таким образом, нарушения аутистического спектра характеризуются нарушениями социального взаимодействия, коммуникации и способности к воображению. Однако каждая из этих сфер, в свою очередь, может включать множество
разнообразных форм поведения. Дети с НАС испытывают явные затруднения
как в речевой (неспособность начинать или поддерживать разговор, неспособность к диалогу), так и неречевой коммуникации (проявление аспонтанности,
недостатки воображения, слабость игр, имитирующих социальные аспекты дей17
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ствительности в соответствии с текущей стадией развития). Нарушения символизации являются постоянными при аутистической патологии.
Мы, вслед за В. В. Лебединским, придерживаемся позиции, что причиной данных нарушений является не отсутствие желания (или потребности) во
взаимодействии вообще и коммуникации в частности, а более или менее грубые нарушения (недоразвития, искажения) уровней базальной аффективной
регуляции (уровень оценки интенсивности воздействий, уровень аффективных
стереотипов, уровень аффективной экспансии, уровень базальной аффективной
коммуникации и уровень символической регуляции). В основу такого подхода
положена модель уровневого строения системы базальной эмоциональной регуляции (В. В. Лебединский и др. 1990). Эмоциональные и коммуникативные
нарушения описываются учёным как нарушения эмоциональной регуляции поведения, а также как нарушения эмоционального развития (его слаженности,
последовательности, своевременности появления отдельных новообразований).
Как правило, появление и закрепление более сложных, символических форм регуляции эмоций происходит после формирования устойчивой базы на низших
уровнях и должно приводить к значительному уменьшению нарушений базального аффективного реагирования (резко уменьшается выраженность избегания,
моторных стереотипий, истерических реакций). При этом расширяется диапазон переносимых аффективных нагрузок (у нормально развивающихся детей).
В ситуации же нарушения функционирования системы базальной аффективной
регуляции символические формы регуляции эмоций, в том числе наиболее ранние, базальные, остаются уязвимыми, неустойчивыми. Даже при небольшом
усилении аффекта или его болезненного характера ребёнок с НАС легко регрессирует к более элементарным формам аффективного реагирования. Наиболее
выражено это будет у детей с РДА.
Наши собственные наблюдения за дошкольниками с НАС, посещавшими
диагностические и коррекционные занятия в Центре «Семья и школа» г. Екатеринбурга, подтверждают описываемое некоторыми авторами (К. С. Лебединская,
В. В. Лебединский, О. С. Никольская и др.) наличие у этих детей как потребноВестник ЧГПУ 11’2008
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сти в общении, так и способностей устанавливать определённое элементарное
взаимодействие, а порой и простейшую коммуникацию. Хотя проявление этих
способностей крайне ситуативно и не соответствует хронологическому возрасту ребёнка.
Традиционно общение понимается как сложный многоплановый процесс
установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией,
выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого
человека (Б. Д. Парыгин). Данное определение общения включает три стороны
проявления этого процесса: коммуникативную, интерактивную, перцептивную
(Г. М. Андреева).
Согласно А. Н. Леонтьеву, общение может быть как самостоятельной деятельностью, так и процессом, сопровождающим любую другую деятельность.
Оно становиться деятельностью в том случае, когда имеет собственную цель,
которая может быть достигнута коммуникативными средствами. В том случае,
если общение имеет собственные мотивы, его процесс направлен на собственные
цели, которые достигаются коммуникативными средствами, если оно имеет свою
программу и для ее реализации необходимы определенные «профессионально»
важные качества и способности, – имеется в виду коммуникативная деятельность
(А. Н. Леонтьев). Таким образом, коммуникативная деятельность – это общение, направленное на достижение коммуникативных целей коммуникативными
средствами. Успешность любой деятельности зависит от многих факторов, немаловажным из них являются способности к её осуществлению. Под «способностями» Б. М. Теплов понимает «индивидуальные психические особенности
личности, являющиеся условием выполнения той или иной продуктивной деятельности». Такой же точки зрения придерживаются в своих работах В. В. Давыдов, В. А. Крутицкий, Н. С. Митес. Согласно А. Н. Леонтьеву, коммуникативные
способности являются частью коммуникативного потенциала личности и обладают сложной, уровневой структурой. Следуя выводам М. В. Гамезо, И. А. Домашенко, В. А. Крутицкого, А. К. Петровского, в структуре любой способности
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следует выделять ведущие и вспомогательные свойства. Структура коммуникативных способностей предложена Г. С. Васильевым. К ведущим свойствам коммуникативных способностей он отнёс: гностические – как способность человека понимать других людей; экспрессивные – как способность к самовыражению
своей личности; интеракционные – как способность к эффективному обмену
информацией при взаимодействии. К вспомогательным свойствам – общительность, эмпатию, социально-психологическую адаптацию, культуру речи.
Кроме того, к числу наиболее важных личностных проявлений, влияющих
на развитие коммуникативных способностей, относят: уровень потребности
в общении, его локализованность; наличие установки на общение с другими
людьми; особенности эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие человека в ситуации общения, а также коммуникативные умения и навыки.
Согласно множественным исследованиям развития детей с нарушениями
аутистического спектра, в том числе определениям аутистических нарушений
в МКБ-10 и DSM-IV, нашим собственным наблюдениям в процессе работы с
этими детьми, нарушение коммуникативных способностей является одним из
основных признаков проявления НАС.
Коммуникация – именно та база, на которой строится всё развитие ребёнка, так как именно в процессе общения человек овладевает новым опытом, приобретает новые знания. Коммуникативные способности играют ведущую роль
в социальном развитии ребенка-дошкольника. Они позволяют различать те или
иные ситуации общения, понимать состояние других людей в данных ситуациях
и на основе этого адекватно выстраивать свое поведение.
В процессе проведённого нами психологического исследования мы реализовали цель определения уровня развития коммуникативных способностей у
детей дошкольного возраста с нарушениями аутистического спектра. Исследование проводилось в Центре «Семья и школа» г. Екатеринбурга на протяжении
семи лет. На уровне констатирующего этапа экспериментальной работы в исследовании принимали участие 40 детей дошкольного возраста и их родители.
Вестник ЧГПУ 11’2008
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Возрастной диапазон участвующих в эксперименте детей – от 3 до 7 лет, причём в
основной состав исследуемой выборки вошли дети 5–7 летнего возраста (85% – 34
ребёнка), доля дошкольников в возрасте от 3 до 5 лет в общей выборке невелика
(15% – 6 детей, из них 3 ребёнка в возрасте от 3 до 4 лет и столько же – от 4 до
5 лет). Практически все дети, составившие выборку испытуемых, являлись «домашними» детьми, то есть не посещающими никакие дошкольные учреждения
или имеющие в анамнезе негативный опыт пребывания в таких учреждениях.
Родители в большинстве случаев обращались с вопросом о возможности обучения детей в школьных учреждениях (этим и объясняется превалирующее количество детей 5–7 летнего возраста в указанной выборке).
С каждым из детей проводился комплекс диагностико-коррекционных мероприятий (количество встреч сугубо индивидуально, в среднем – 4–6), по результатам которого составлялись индивидуальные коррекционные программы и
давались рекомендации родителям по обучению и воспитанию дошкольников в
домашних условиях.
В процессе диагностико-коррекционных занятий были использованы следующие методы: беседы с родителями с целью уточнения запроса о характере
психологической помощи и сбора анамнестических сведений о развитии ребёнка; метод включённого диагностического наблюдения в процессе совместной
деятельности с ребёнком; метод качественной оценки когнитивной сферы и
игровой деятельности дошкольников.
Прежде всего, указанные методы были направлены на определение уровня
развития коммуникативных способностей у детей. Опираясь на учение о структуре коммуникативных способностей, предложенное Г. С. Васильевым, мы выделили те составляющие свойства коммуникативных способностей, которые
возможно определить за максимально короткий отрезок времени (так как родители детей в основном запрашивают коррекционную помощь и в большинстве
случаев рассчитывают на быстрые положительные результаты её). Для выявления ведущих свойств коммуникативных способностей обращали внимание на
следующие из них:
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– для определения способности детей понимать других людей (гностические коммуникативные способности) – стремление к пониманию других, умение слушать партнера по общению; наблюдательность; верная интерпретация
интонаций, мимики, смысла слов и др.;
– для определения способности к самовыражению своей личности (экспрессивные коммуникативные способности) – стремление быть понятыми другими, правдивость, доверие к партнерам, ориентация в своих качествах как коммуниканта и др.;
– для определения способности адекватно влиять на партнеров общения
(интеракционные коммуникативные способности) – требовательность, вежливость, такт, дисциплинированность, решительность и др.
Для выявления вспомогательных свойств коммуникативных способностей обращали внимание на следующие из них:
– общительность – стремление к контакту и наличие положительных эмоций в процессе коммуникации;
– эмпатия – сочувствие; умение пожалеть, утешить, разделить эмоциональное состояние другого человека;
– социально-психологическая адаптация – умение приспосабливаться к различным социальным ситуациям, адекватно вести себя в незнакомой ситуации;
– развитие речи – умение использовать речь для выражения собственных
потребностей и чувств и получения необходимой информации или помощи от
окружающих.
Для оценки выделенных нами свойств, в основном, использовался метод
включённого динамического наблюдения в процессе совместной деятельности с
ребёнком на диагностических встречах и в процессе коррекционной работы. Результаты наблюдения заносились в специальную карту оценки уровня развития
коммуникативных способностей ребёнка, разработанную нами на основе диагностических карт развития общения и социальной адаптации, предложенных
М. Питерси и Р. Трилором, а также диагностических критериев НАС, описанных в МКБ-10 и DSM-IV. Коммуникативные способности дошкольников с НАС
Вестник ЧГПУ 11’2008
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оценивались по наличию и степени выраженности различных паттернов коммуникативного поведения, включающих совокупность тех или иных ведущих и вспомогательных свойств этих способностей. Каждый паттерн оценивался определённым
количеством баллов (от 0 – отсутствие проявления, до 5 баллов – устойчивое проявление в различных ситуациях вне зависимости от эмоционального состояния
ребёнка), суммация которых позволяла определить уровень развития коммуникативных способностей в целом и каждой составляющей в отдельности. Таким
образом, суммируя баллы, мы имели возможность произвести количественную
оценку коммуникативных способностей, и, произведя анализ, какие паттерны
коммуникативного поведения являются наиболее и наименее сохранными для
каждого ребёнка, получать качественную характеристику коммуникативных
способностей каждого исследуемого дошкольника. При обработке данных нами
разработан ключ с учётом балльных показателей, позволяющий определить следующие уровни развития коммуникативных способностей: крайне низкий, низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.
Кроме коммуникативных способностей детей с НАС в процессе диагностической и коррекционной работы мы также производили качественную оценку когнитивной сферы и игровой деятельности дошкольников. Диагностируя
когнитивное развитие ребёнка, мы оценивали как уровень развития основных
психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь), так
и их произвольность, быстроту утомляемости и пресыщаемости. В процессе наблюдения за игровой деятельностью детей нами оценивалась степень их
включённости в игру и характер этой игры: аутостимулятивная деятельность с
неспецифическим использованием игровых предметов; аутостимулятивная деятельность со специфическим использованием игрушек; отдельные игровые действия, наполненные игровым смыслом и учёт в этих действиях вмешательств,
предложений и прямых указаний психолога; возможность связать эти действия
в единый сюжет самостоятельно или с помощью специалиста. Важным диагностическим моментом являлась развёрнутость игровых действий, их насыщаемость деталями (самостоятельно или с подачи взрослого), их стереотипность.
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Также отмечалась возможность использования речи во время игры, её направленность и коммуникативность.
Количественная и качественная оценки уровня развития коммуникативных способностей, а также качественная оценка развития когнитивной сферы и
игровой деятельности дошкольников с НАС позволили нам выделить несколько групп детей дошкольного возраста с нарушениями аутистического спектра.
Основанием, позволяющим объединить изучаемых дошкольников в ниже описанные группы, явилось соотношение развития когнитивной и коммуникативноаффективной сферы. В зависимости от такого соотношения в обследованной
нами выборке испытуемых выделено три группы: дети, имеющие значительно
менее развитую коммуникативно-аффективную сферу по сравнению с когнитивным развитием; дети с невыраженными нарушениями коммуникативноаффективной сферы, но выраженными нарушениями когнитивной сферы; дети,
имеющие ярко выраженные нарушения как коммуникативно-аффективной, так
и когнитивной сфер.
Психологическая характеристика каждой обозначенной нами группы детей
содержит обобщённые данные, полученные при анализе индивидуальных особенностей, присущих каждому конкретному ребёнку в исследуемой выборке.
Психологическая характеристика детей первой группы – дети, имеющие значительно менее развитую коммуникативно-аффективную сферу, по
сравнению с когнитивным развитием – 21% (9 человек) в нашей выборке. Эти
дошкольники имеют сохранный или сниженный интеллект (результаты выполнения диагностических заданий соответствуют результатам, демонстрируемым
детьми с ЗПР или лёгкой степенью умственной отсталости), но не достаточную
потребность в коммуникации и обладают заметно сниженной способностью
её устанавливать. Характерные для них более или менее выраженные нарушения психического развития (задержка или недоразвитие), часто с парциальным
западанием функций, в большинстве случаев обусловлены аутистическим состоянием. У этих дошкольников часто не присутствует потребность в истинной
коммуникации, попытки её устанавливать, при сохранном интересе к игрушкам
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отсутствует желание и способность играть с взрослым. Дети дошкольного возраста описываемой группы неохотно идут на контакт, часто не отвечают на вопросы, с трудом устанавливают глазной и тактильный контакт. Для них не характерен диалог, они с трудом выдерживают длительное взаимодействие, быстро
утомляются и пресыщаются. Речь, вне зависимости от её развёрнутости, также
носит по большей части номинативный характер и не служит для организации
диалогов между игрушками или ребёнком и психологом. Уровень развития коммуникативных способностей данной группы детей соответствует оценке низкий
или ниже среднего. Психологическая характеристика детей второй группы –
дети с невыраженными нарушениями коммуникативно-аффективной сферы,
но выраженными нарушениями когнитивной сферы – 37% (15 человек) в нашей
выборке. Эти дошкольники имеют значительно сниженный интеллект (результаты выполнения диагностических заданий соответствуют результатам, демонстрируемым детьми с лёгкой или умеренной степенью умственной отсталости),
характеризуясь при этом невыраженными нарушениями коммуникативноаффективной сферы. У этих дошкольников достаточно высокая потребность в
контакте с взрослым, как правило, они ласковы, любят тактильный контакт, ярко
выражают радость от встречи и совместной игры. В то же время, следует отметить, что, не смотря на достаточно высокую потребность в коммуникации, дети
обладают низкими коммуникативными способностями. Они не в состоянии
построить диалоговое поведение, подчинить свою деятельность информации,
получаемой от взрослого, заметны трудности с сонаправленным вниманием и
эмоциональной саморегуляцией, контакт, как правило, внешний, формальный,
нет привязанности к родителям и истинного взаимодействия. Тем не менее, при
всех коммуникативных трудностях у таких дошкольников на первый план выступают выраженные нарушения интеллекта. Для них характерно равномерное
снижение всех когнитивных функций, трудности восприятия, суженный объём внимания, небольшой объём памяти, низкая способность к умозаключениям, затруднения с пониманием принципов классификации, обобщения. Речь
также имеет выраженные нарушения (отдельные слова или звукоподражания).
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Уровень развития коммуникативных способностей данной группы дошкольников оценивается как низкий. Психологическая характеристика детей третей
группы – дети, имеющие ярко выраженные нарушения как коммуникативноаффективной, так и когнитивной сфер – 42% (17 человек) в нашей выборке.
Данная группа дошкольников характеризуется резко сниженным интеллектом
(результаты выполнения диагностических заданий соответствуют результатам,
демонстрируемым детьми с умеренной или тяжёлой степенью умственной отсталости) и значительными нарушениями в коммуникативно-аффективной сфере.
В связи с выраженной неконтактностью, как правило, невозможно установить
истинный уровень интеллекта этих дошкольников. Для детей характерен резкий
негативизм при попытке вступить с ними в контакт, яркие страховые реакции на
перемены стереотипа с криком, слезами и активным требованием вернуть привычную обстановку или ритуал. Дошкольники не фиксируют взгляд, у них отсутствует сопряжённое внимание, контакт глаз не устанавливается, тактильный
контакт крайне ограничен и регулируется ими в зависимости от внутреннего
состояния. Практически все дети мутичны. Также у всех отмечается полевое
поведение или стереотипная аутостимуляция. При настойчивости взрослого и
активации взаимодействия дошкольники бурно протестуют, вплоть до агрессивных реакций. Уровень развития коммуникативных способностей этой группы
дошкольников оценивается как крайне низкий.
Представленная типологизация детей с НАС предоставляет возможность
выбора коррекционной программы для каждого ребёнка, а также более глубокого профессионального консультирования родителей с учётом когнитивной
и коммуникативно-аффективной составляющих личности ребёнка, а также
уровня развития его коммуникативных способностей. В процессе психологического консультирования семьи на основании данных, полученных в процессе диагностико-коррекционной работы и вышепредставленной типологии, мы
имели возможность доступного и информативно описать и объяснить особенности детей, причины того или иного поведения и разработать способы взаимодействия с ребёнком в домашних условиях.
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Исходя из различного уровня развития коммуникативных способностей
дошкольников с НАС, мы предполагаем, что направлений коррекционной работы специального психолога может быть больше, чем выделенных типологических групп. Содержательное наполнение коррекционных программ, их апробация и анализ полученных результатов являются темой наших последующих
публикаций.
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В настоящее время одним из стратегических ориентиров современного
российского образования является формирование ориентаций личности на ценности гражданского общества, гражданской идентичности, рост самосознания
и гражданского взросления подрастающего поколения.
Гражданское общество в современных условиях выступает как явление
социальной жизни, представляющее собой сложную совокупность отношений
институтов, связей, ценностей, функционирующих автономно от государства и
оказывающих активное воздействие на властные структуры. Характерной чертой данного общества становятся общественные отношения, которые устанав29
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ливаются и развиваются в самом обществе на основе инициативы и социальной
активности его граждан и организаций без законодательно обоснованного вмешательства государства в процесс самоорганизации и деятельности общественных структур.
В то же время образовательная практика свидетельствует о том, что взаимодействие социальных институтов и школы в работе по формированию ориентации старшеклассников на ценности гражданского общества осуществляется
ситуационно, а пример активной жизненной и гражданской позиции со стороны
взрослого населения, в том числе педагогов, подается подрастающему поколению далеко не всегда. В то же время в отечественной педагогике достаточно
глубоко разработаны различные аспекты гражданского образования, в том числе
его теоретические основы.
Изучением педагогических основ гражданского образования, идейнонравственного и правового воспитания учащихся занимались О. С. Богданова,
Б. З. Вульфов, Л. Ю. Гордин, Б. Т. Лихачев; воспитание гражданской зрелости
учащихся рассматривали И. Н. Руссу, М. П. Чумакова; гражданскую сознательность и зрелость школьников изучали В. И. Кожокарь, Г. А. Кузнецов, Н. И. Шевченко; особенности реализации гражданского образования раскрывали Н. М.
Воскресенская, Б. З. Вульфов, А. Н. Иоффе, А. Ю. Лазебников, Ю. Е. Соколов,
В. Ю. Троицкий, В. М. Шепель; взаимосвязь ценностей и устойчивого социального развития излагалась в трудах В. И. Бойко, Г. П. Выжлецова, Ю. М. Плюснина, Б. Г. Ананьева, М. С. Кагана, Н. С. Розова.
Мы полагаем, что именно аксиологический подход к образованию позволяет рассмотреть еще один аспект гражданского образования – формирование
ориентаций старшеклассников на ценности гражданского общества, который
пока не был предметом специального педагогического исследования. В этой
связи необходимо, прежде всего, определить понятия «ценность» и «ценностные ориентация».
В педагогике «ценность» понимают как особую «форму отражения в сознании человека предметов и явлений, которая раскрывает их возможности для
Вестник ЧГПУ 11’2008
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удовлетворения потребностей и интересов, лежащих в основе активности и
направленности личности» (С. Ф. Анисимов, О. Г. Дробницкий, М. Г. Казакина, А. В. Кирьякова) [5]. В свою очередь, ценностные ориентации личности
в ее общей структуре рассматриваются как «стратегическая» линия поведения,
«интегратор» различных форм деятельности человека. Таким образом, «направленность личности на те или иные ценности составляет ее ценностные
ориентации». Сформированные ценностные ориентации позволяют рассматривать личность как систему социальных ценностных отношений к миру в трансспективе прошлое – настоящее – будущее, поскольку «выбор жизненной цели,
планов, перспектив человек осуществляет на основе познания обстоятельств
самого себя, постоянно оценивая, сравнивая и сопоставляя себя и других людей, обращаясь в прошлое, живет настоящим, ориентируясь на будущее» А. Г.
Володин [1].
Опираясь на теорию ориентации личности в мире ценностей А. В. Кирьяковой [3], мы рассматривали ориентацию старшеклассника на ценности как
процесс приобретения личностью жизненных ориентиров, освоения окружающей действительности, поиска ей своего места в мире. При этом субъектами
процесса ориентации выступали не только старшеклассники, но и «значимые
взрослые», «значимые Другие», «абсолютно Другие» – педагоги, представители
местного сообщества, бизнеса, власти – все, кто рассматривает ценности гражданского общества в качестве идеалов собственной жизни.
Анализ теории и практики современного образования, результаты проведенного нами исследования позволяют утверждать, что эффективными педагогическими условиями ориентации старшеклассников на ценности гражданского
общества в условиях общеобразовательной школы являются:
– актуализация ценностного ядра обществоведческих образовательных
курсов как процесс выделения в их содержании системы ценностей гражданского общества и акцентирование на них внимания старшеклассников с целью
присвоения ими данных ценностей как личностно значимых, развития самосознания личности старшеклассника, становления его субъектной позиции в
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процессе осознания смыслов общественных явлений, феномена гражданского
общества, поиска смысла собственной жизни;
– социальное проектирование как процесс приобретения старшеклассниками реального опыта участия в жизни сообщества, решения социальнозначимых проблем; развития самообразовательной активности; способности
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, развития чувства ответственности и готовности принимать решения
в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами права, интересами
сообщества;
– раскрытие аксиологического потенциала общественно-активной школы
как пространства ценностного ориентирования старшеклассника, воплощающего в себе основные черты гражданского общества и обеспечивающего учащимся
возможность присвоения его ценностей, становления подрастающих граждан
как субъектов демократических отношений.
Актуализация ценностного ядра обществоведческих образовательных
курсов позволила представить широкий спектр научных знаний, интегрирующих теорию и практику гражданского образования, вокруг ценностного ядра
гражданского общества. Выделение ценностного ядра обществоведческих образовательных курсов осуществлялось через акцентирование в учебных планах
и программах, реализуемых в образовательном процессе совокупности ценностей: Свобода, Право, Патриотизм, Достоинство, Активная жизненная и гражданская позиция, Ответственность, Толерантность.
С точки зрения теории, определение содержания гражданского образования
в логике образовательного курса может осуществляться на основе существующих подходов: политико-правового (интеграция дисциплин и продвижение к
освоению основных наук (Фонд правовых реформ (г. Москва), «Живое право»
Санкт-Петербург, авторы О. В. Мушинский, А. Никитин); контаминационного
(смешанного) – интеграция общественных дисциплин и концептуальных моделей
гражданского образования в единый курс социально-политических и правовых
наук (Л. Н. Боголюбов, А. И. Кравченко); политологического (подготовка учащихВестник ЧГПУ 11’2008
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ся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе (О. Кишенкова, Н. М. Воскресенская, Р. Мухаев); системного (личностноориентированное образование, развитие социальных свойств обучающихся и
изменение уклада школьной жизни (А. Н. Тубельский)); институциональноценностного (единство воспитания и образования детей и взрослых) [2].
В процессе преподавания обществоведческих образовательных курсов актуализация их ценностного ядра осуществлялась благодаря:
– акцентированию в содержании курса совокупности ценностей гражданского общества;
–

использованию

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных, интерактивных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию ценностей учащихся с ценностями гражданского общества
и повышение уровня их учебной мотивации, присвоение старшеклассниками
ценностей, признаваемых ими в качестве стратегических жизненных целей и
общих мировоззренческих ориентиров;
– интеграции в школьные курсы комплекса социально-гуманитарных наук
в трех измерениях, реализация которых в равной степени важна для каждого
гражданина: правовых, политических и социально-экономических.
Вторым условием эффективного формирования ориентаций старшеклассников на ценности гражданского общества является социальное проектирование,
которое позволяет им приобрести реальный опыт участия в жизни сообщества,
решении социально-значимых проблем, развивать чувство ответственности и
готовности принимать решения в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами, ценностями и интересами сообщества.
Социальное проектирование рассматривалось нами как возможность
преобразовывать социальные процессы, явления с помощью педагогических
средств [5]. В ходе социального проектирования у старшеклассников происходит развитие образовательной активности, направленной на приобретение
нового опыта, получение практических результатов, развитие критического
мышления, чувства ответственности и готовности принимать решения в раз33
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личных жизненных ситуациях. Участие в разработке и реализации социальных
проектов позволяет старшеклассникам успешно осваивать технику самоуправления, включаться в коллективное планирование текущих и перспективных дел,
формировать позитивный опыт взаимодействия с различными группами людей,
повышать мотивацию в получении дополнительных знаний, оценивать и интерпретировать результаты совместной работы с представителями сообщества.
Третьим педагогическим условием выступает раскрытие аксиологического потенциала общественно-активной школы как пространства ценностного
ориентирования и проектирования старшеклассником собственного образа будущего, воплощающего в себе основные черты гражданского общества и обеспечивающего учащимся возможность присвоения его ценностей, становления
подрастающих граждан как субъектов демократических отношений.
Модель общественно-активной школы основывается на демократизации,
добровольчестве и партнерстве как важнейших принципах ее деятельности. Демократизация школы осуществляется через учебную деятельность (знакомство
с необходимыми понятиями, гражданскими знаниями и умениями, демократизацию урока); воспитательный процесс (формирование лидерских качеств и
дискуссионной культуры школьников, развитие ученического самоуправления);
систему управления школой (реализация прав и интересов участников образовательного процесса, педагогических и родительских объединений). Добровольческая деятельность опирается на потребность старшеклассников в общественном участии, совместном решении проблем сообщества, защите гражданских
прав и свобод, организации спортивных и культурных мероприятий, шефстве и
помощи пожилым и социально-незащищенным людям, возрождении традиций.
Партнерство предполагает взаимодействие с представителями бизнеса и власти,
общественными организациями.
В исследовании доказано, что реальным результатом деятельности
общественно-активной школы является формирование системы ценностей личности обучающегося, ее иерархии, в которой ценности гражданского общества
занимают приоритетные позиции и проявляются в сформированной гражданВестник ЧГПУ 11’2008
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ской идентичности как важнейшем личностном качестве старшеклассника.
Школа становится не просто открытой системой, а единым с сообществом
социально-образовательным пространством, социальной системой «школа – сообщество».
Рассмотрение теоретических подходов к гражданскому обществу, принципам деятельности общественно-активной школы и социальному проектированию позволило выявить их взаимосвязь, представленную в таблице 1.
Таблица 1.
Взаимосвязь принципов гражданского общества,
общественно-активной школы и социального проектирования

Изучение ценностных ориентаций старшеклассников (14–17 лет, более 280
чел.) осуществлялось по методике Ш. Шварца с 2004 по 2008 гг., что позволило
выделить ведущую группу ценностей и проследить динамику их изменений. В
пятерку ценностей старшеклассников в 2004 г. на уровне нормативных идеалов
вошли: доброта, безопасность, стимуляция, гедонизм и власть. В 2008 г. приоритетными стали (по степени убывания): безопасность, универсализм, самостоятельность, достижения, доброта, конформность, гедонизм, традиции,
власть, стимуляция. По содержанию данные ценности практически полностью
совпадают с приоритетными ценностями гражданского общества, выделенны35
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ми нами в качестве аксиологического ядра. Следовательно, в ведущую группу
ценностей старшеклассников вошли ценности, необходимые для жизни в гражданском обществе.
Проведенное исследование убедительно доказало, что формирование
ориентаций старшеклассников на ценности гражданского общества в общеобразовательной школе будет эффективным, если в образовательном процессе
актуализируется ценностное ядро обществоведческих дисциплин, школьники
включатся в процесс социального проектирования, а общественно-активная
школа выступит пространством ценностного ориентирования и проектирования
личностью образа будущего, формирования ее гражданской идентичности.
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Pedagogical Environmental Complex of a Future Oil Engineer's
Professional Competence Formation While Studying
«Higher mathematics»
В статье уточняется понятие «педагогические условия». Выделяются и
раскрываются три педагогических условия, которые влияют на эффективность
формирования профессиональной компетентности будущего инженера нефтяной и газовой промышленности при изучении курса «Высшая математика».
The notion of «the pedagogical environmental complex» is elaborated in the
article. Three items of the pedagogical environmental complex are revealed, they
influence efficiency of the professional competence’s formation of a future oil engineers
and gas industry workers while studying «Higher Mathematics».
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Для успешного формирования профессиональной компетентности будущего специалиста-нефтяника необходимо определить те педагогические условия, которые будут содействовать этому процессу и тем самым обеспечивать
повышение качества их профессиональной подготовки.
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Еще Л. С. Выготский утверждал, что необходимо «заранее создавать условия, необходимые для развития соответствующих психических качеств, хотя
они еще «не созрели» для самостоятельного функционирования» [5].
Мы считаем, что на эффективность формирования профессиональной
компетентности будущего инженера нефтяной и газовой промышленности при
изучении курса «Высшая математика» оказывают влияние следующие педагогические условия:
– применение педагогического проектирования процесса обучения на
основе МРС;
– формирование у студентов положительной мотивации учения;
– разработка учебно-методического комплекса на основе модульного
структурирования содержания учебных дисциплин.
Рассмотрим эти условия.
Первое педагогическое условие – осуществление педагогического проектирования процесса обучения на основе внедрения модульно-рейтинговой системы обучения (МРС) при изучении курса высшей математики.
Проектирование – это вид человеческой деятельности, в частности, это один
из видов управленческой деятельности. Проект – результат проектировочной деятельности. Термин «педагогическое проектирование» был введен в категориальный аппарат отечественной педагогики А. С. Макаренко, который выделил методологическую функцию педагогики как науки, заключающуюся в создании «научных
проектов личности» и функцию педагогов-практиков, состоящую в составлении
и реализации программ воспитания для каждого члена коллектива на основании
общего проекта и с учетом индивидуальных особенностей личности [6].
При проектировании процесса обучения на основе МРС мы выделяем следующие этапы:
1 этап – определение цели проектирования (целеполагание);
2 этап – выявление системы педагогических факторов и условий, влияющих на достижение цели формирования профессиональной компетентности
(ориентировка);
Вестник ЧГПУ 11’2008

38

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

3 этап – описание педагогической действительности (диагностика исходного состояния формирования профессиональной компетентности);
4 этап – выдвижение вариантов достижения целей и оценка вероятности
их достижения в конкретных условиях реализации модулей (прогнозирование);
5 этап – построение конкретных модулей и рейтингого контроля и построение методики измерения уровня сформированности той или иной профессиональной компетенции;
6 этап – внедрение проекта модульно-рейтингового обучения;
7 этап – оценка результатов осуществления проекта и сравнение с ожидаемым уровнем сформированности профессиональной компетентности;
8 этап – коррекция действий обучающихся средствами модульнорейтинговой системой.
В нашу страну МРС обучения проникла в конце 80-х годов благодаря трудам исследователя П. А. Юцявичене и ее учеников.
Авторы данного исследования видят цель этого обучения в создании наиболее благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям
личности и уровню ее базовой подготовки посредством организации учебнопознавательной деятельности по индивидуальной учебной программе.
Исследованиям в области МРС обучения посвящено много работ отечественных педагогов-ученых (А. Н. Алексюк и С. А. Кашин; Р. С. Бекирова; Э. Ф.
Насырова; Т. Н. Носкова; С. В. Рудницкая; П. И. Третьяков и И. Б. Сенновский;
Ю. Ф. Тимофеева; М. А. Чошанов; П. А. Юцявичене и другие).
По мнению М. А. Чошанова, в основу МРС положена концепция, заключающаяся в том, что подготовка специалиста с прочными базовыми знаниями
зависит от способа их формирования. Прочность и надежность знаний всегда
выше, если их формирование происходит не в авральной форме, а систематически, на протяжении всего периода обучения [11].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что МРС обучения, так же как и другая дидактическая система, предполагает проектирование
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содержания обучения в соответствии с целями обучения, с общедидактическими принципами и критериями.
При разработке алгоритма проектирования процесса обучения на основе
МРС мы исходили из принципов и их требований к проектированию обучения,
выявленных в работах В. П. Беспалько, Н. В. Борисовой, В. И. Когана, М. А.
Чошанова, П. Юцявичене и других авторов.
В качестве средств МРС обучения нами были взяты следующие компоненты:
• Сформулированные цели МРС обучения, которые должны быть направлены на формирование и развитие у будущих специалистов-нефтяников профессиональной компетентности. Эта одна из главных целей, которая объединяет автономные цели, реализацию каждой из которых обеспечивает отдельный модуль.
• В МРС обучении содержание обучения определяет его знаниевую и деятельностную составляющую. Ведущими видами деятельности являются продуктивный и поисковый. При обучении применяется широкий набор организационных форм деятельности (проблемные лекции, деловые игры, написание
рефератов и т. д.)
Для развития умений продуктивной деятельности мы использовали следующие формы заданий: расчетно-графические, исследование функций при
проведении лабораторных работ.
• В ходе обучения использовались разнообразные виды и формы контроля.
Таким образом, мы пришли к выводу, что МРС обучения предполагает проектирование содержания обучения в соответствии с целями обучения, общедидактическими принципами и критериями его оценки. В соответствии с этим был
осуществлен отбор элементов информации, подлежащих изучению студентами
в рамках курса высшей математики, и структуризация отобранных элементов.
Первое педагогическое условие мы рассматриваем в непосредственной
связи со вторым.
Второе педагогическое условие – формирование у студентов положительной мотивации учения.
Вестник ЧГПУ 11’2008
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Термин «мотив» означает «двигаю» (от лат. move). Деятельности без мотивов не бывает. Познавательные и профессиональные мотивы преобладают, направляют и регулируют процесс формирования профессиональной компетентности.
Как отмечает А. Н. Леонтьев, деятельности без мотива не бывает. Мотивы
выступают как стимулы, реальные двигатели человеческой деятельности, как
мощнейшие регуляторы поведения.
По мнению С. Л. Рубинштейна, основными мотивами сознательного учения выступают естественное стремление подготовиться к будущей профессиональной деятельности и интерес к знанию [9].
В работах С. Л. Рубинштейна заложена концепция внешней и внутренней
мотивации. Согласно этой концепции, познавательные и профессиональные
мотивы относятся к внутренним, а мотивы, лежащие за пределами процесса
познания, овладения профессией и самосовершенствования, – к внешним. Эти
мотивы непосредственно связаны между собой [9].
Результаты теоретических исследований показали, что именно внутренние
мотивы являются определяющими в процессе формирования профессиональной компетентности будущего специалиста-нефтяника.
Мы согласны с мнением А. А. Вербицкого, что познавательная мотивация
развивается и становится устойчивым личностным образованием будущего профессионала только в том случае, когда в ней присутствуют профессиональные
мотивы. Эти мотивы в своей динамике предполагают более длительный период
становления, чем познавательные. Познавательные мотивы выступают источником, из которого берут свое начало профессиональные мотивы. Изменение мотивации в сторону профессионализма – важнейший показатель эффективности
обучения, воспитания и развития [4].
Мотив приобретает свою побудительную функцию лишь в системе отношения с целью, или, как точно об этом сказал Б. Ф. Ломов, когда образуется вектор «мотив – цель» [7]. По мнению А. К. Марковой, без целей самые хорошие
мотивы учения могут остаться благими порывами. Мотивы создают установку
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к действиям. Реализация мотивов зависит от умения ставить цели и достигать
их поэтапно [8].
Другой фактор, познавательный и профессиональный интерес, выступает
как комплекс психических свойств и состояний, который стимулирует деятельность человека и проявляется в избирательной познавательной, эмоциональной
и волевой активности при встрече с различными объектами и явлениями действительности.
Анализ психолого-педагогической литературы привел нас к выводу, что
формирование положительной мотивационной сферы связывают с применением
новых, интенсивных систем обучения, ориентированных на процесс формирования профессиональной компетентности. Одной из таких систем является МРС
обучения. Средства МРС обучения ставят будущих специалистов-нефтяников в
такие условия активности и инициативности, при которых безразличное отношение к учению изменяется на осознанное и ответственное.
Второе условие мы рассматриваем в непосредственной связи с третьим.
Третье педагогическое условие – разработка учебно-методического комплекса на основе модульного структурирования содержания учебных дисциплин
(создание учебно-методической документации и рабочих программ по курсу
«Высшая математика», включающих крупные разделы и темы, объединенные
по характеру материала в модули, где составные элементы содержания учебного
материала выстраиваются в определенных связях и отношениях, разработка и
применение мультимедийных средств).
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что современная
производственная деятельность в условиях быстрого устаревания знаний и глубоких изменений технической базы диктует нужду не столько в человеке, обладающем строго профессиональным набором знаний, умений и навыков, сколько
в специалисте с высоким уровнем фундаментальной подготовки, способном к
анализу и синтезу, умеющим достаточно быстро осознать сложившуюся ситуацию, сформулировать проблему, отобрать из имеющего объема информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
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Специфика инженерного образования определяет востребованность естественнонаучных знаний, в частности, математических понятий и фактов при
формировании теоретической базы. Курс математики занимает принципиальное место в общей системе фундаментального естественнонаучного образования инженера. И здесь возникает немало проблем: уменьшение количества
учебного времени, доли практических занятий, несформированность навыков самостоятельной работы при увеличении доли внеаудиторной нагрузки,
преимущественное применение традиционных технологий обучения из-за недостаточного финансирования. Следовательно, необходимо разработать такой
учебно-методический комплекс, который бы способствовал профессиональной
подготовке будущего инженера нефтяной и газовой промышленности.
Таким образом, мы пришли к выводу, что профессиональная компетентность будущего специалиста-нефтяника будет успешно формироваться в процессе естественнонаучной подготовки уже в вузе при соблюдении вышеуказанных условий.
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Model of Senior Pupil's Professional Self-Determination
in Specialized School
Подчеркивается актуальность рассматриваемой проблемы. Предлагается модель профессионального самоопределения старшеклассников, прошедшая
апробацию в ряде школ Алтайского края. Делается вывод о необходимости внедрения аналогичных моделей в учебно-воспитательный процесс профильных
школ.
In this article the actualization of the given problem is accentuated. The author
offers the model of senior pupil's professional self-determination, which was approved
in some schools of the Altai region. The conclusion is that there is a necessity to apply
these models in teaching and educational process in specialized schools.
Ключевые слова: модель, старшеклассник, профессиональное самоопределение старшеклассника, профильная школа, реформа, образование.
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school, reform, education.
Начало XXI века связано с выходом всего человечества на новую стадию,
где основным стратегическим ориентиром становится переосмысление мировоззренческой позиции не только отдельно взятой страны, нации, этноса, но,
возможно, и новой цивилизации. Известный философ Э. В. Ильенков отмечал,
что каждая социальная система всегда создает соответствующую своим нуждам
систему воспитания и подготавливает таких людей, какие требуются данному
45

Вестник ЧГПУ 11’2008

обществу, причем до тех пор, пока не обнаруживается разлад между системой
воспитания и жизнью [2].
Можно полагать, что такой разлад стал наблюдаться после очередных
попыток государства сформировать новую общественно-экономическую формацию через реформирование системы образования. С началом реализации
реформ российская система образования оказалась в крайне затруднительном
положении. С одной стороны, необходимость модернизации была продиктована временем и отвечала мировым образовательным тенденциям, с другой, учет
объективных социально-экономических и культурных показателей свидетельствовал о наличии системного кризиса общества, который выражался в неспособности реализовывать долгосрочные образовательные проекты.
Одним из таких проектов стало вхождение России в Болонский процесс,
который предполагает создание единого образовательного пространства для
полноценного самоопределения молодежи не только в рамках отдельно взятой
страны, но, возможно, и в рамках целого комплекса суверенных держав [1].
В Национальной доктрине образования также постулируется идея интеграции отечественного образования в мировое образовательное пространство. В
этой связи интересными для изучения остаются приоритетные направления этой
доктрины. В частности, утверждается непрерывность образования в течение
всей жизни человека; преемственность уровней и ступеней различных типов и
видов образовательных учреждений; свободный выбор направлений и форм получения образования, включая возможность выбора основных профилей обучения; обучение эффективным способам построения профессиональной карьеры
на основе профессиональной ориентации; формирование активной жизненной
и профессиональной позиции с ориентацией на самоопределение [7].
Профессиональное самоопределение в этой связи можно трактовать как
процесс и результат обретения человеком новых качеств, смыслов, менталитетов профессии, которые становятся личностно значимыми и определяющими
его жизненный путь в ситуациях межкультурной коммуникации и профессионального общения.
Вестник ЧГПУ 11’2008

46

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010
года определено развитие образования как открытой системы, способной
адекватно отвечать на вызовы времени, создавать условия для саморазвития
человека средствами интеллектуального труда. Особая роль отводится содержанию подготовки молодежи к труду в постоянно изменяющихся социальноэкономических условиях [3].
Неоднократно меняя целевые установки, система образования вышла на
принципиально новые рубежи понимания содержания отечественного образования, его идеологической направленности, многозначности для общества. Одним из таких рубежей стала идея организации профильной школы и профильного обучения.
На основе анализа психолого-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме профильное обучение мы определяем как систему психологопедагогических условий, позволяющих человеку самостоятельно проектировать
целостное видение своего профессионального и личностного развития в постоянной связи с миром, обществом, самим собой и опорой на ценности общечеловеческого, этнокультурного, государственного порядка.
В Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования сказано, что основной акцент в современной российской школе должен
быть сделан на доступности образования для разных категорий обучающихся;
преемственности между общим и профессиональным образованием; углубленном изучении отдельных предметов; создании условий для построения индивидуальных образовательных программ, ориентированных на профессиональное
самоопределение учащихся в профильной школе [4].
Целесообразно отметить, что профильная школа – это сложная система
общественно-трудовых отношений специалистов различного профиля и уровня
подготовки, ориентированная на реализацию широкого спектра федеральных,
региональных и личных проблем учащихся, связанных с определением учащимися своей жизненной и профессиональной стратегии посредством самообразования, самовоспитания, самоопределения.
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Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы по проблеме профессионального самоопределения старшеклассников показывает, что
подготовка молодежи к жизни и труду в контексте профильного обучения до сих
пор остается актуальной проблемой педагогической науки и практики. Нами
предпринята попытка разработать модель профессионального самоопределения старшеклассников, опирающуюся на систему психолого-педагогических
условий и состоящую из следующих элементов: целевого, содержательнодеятельностного, результативного.
Модель профессионального самоопределения старшеклассников
в профильной школе
I. Целевой элемент
Цель: помочь старшеклассникам уже на старшей ступени общего образования выбрать оптимальный путь личностного и профессионального развития
на основе своих притязаний, возможностей и ограничений.
Обучающие задачи:
– дать общее представление о процессе самоопределения;
– способствовать становлению индивидуальной картины мира старшеклассников, ориентированной на их профессиональное самоопределение;
– повысить общую осведомленность о мире профессий и рынке труда на
уровне региона, города, села.
Развивающие задачи:
– развитие творческого потенциала личности;
– развитие способности самостоятельно принимать решения и нести за
них личную ответственность;
– развитие навыков самовыражения средствами субъект-субъектной деятельности.
Воспитательные задачи:
– формирование у учащихся положительного отношения к труду;
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– воспитание качеств личности, необходимых для полноценного профессионального самоопределения;
– формирование психологической культуры личности старшеклассников.
Эффективность профессионального самоопределения старшеклассников
может быть достигнута при условии реализации ряда основополагающих принципов. Охарактеризуем кратко эти принципы.
Принцип гуманизации предполагает признание учащегося высшей ценностью учебно-воспитательного процесса профильной школы независимо от
его фактических достижений в учебной, трудовой и общественной жизни.
Принцип демократизации предусматривает свободу выбора учащимися
направлений, форм и способов получения образования, включая возможность
выбора наиболее соответствующего склонностям и способностям старшеклассника профиля обучения.
Принцип индивидуализации отражает идею развития и совершенствования индивидуально-психологических особенностей личности воспитанника в
неразрывной связи с обществом и государством.
Принцип дифференциации позволяет рассматривать содержание учебновоспитательного процесса в совокупности с жизненными и профессиональными потребностями учащихся определять индивидуальную образовательную
траекторию профильного обучения.
Принцип психологизации обеспечивает подход к учащемуся с точки зрения учета и развития его позитивных личностных качеств и свойств. Данный
принцип является основополагающим в создании необходимых психологопедагогических условий для профессионального и жизненного самоопределения старшеклассников в профильной школе.
II. Содержательно-деятельностный элемент построения и реализации
модели включает следующие этапы:
Первый этап (организационный):
– системный анализ рынка труда и рынка образовательных услуг;
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– постановка целей и задач психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе;
– выявление условий профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе;
– отбор форм, методов и содержания процесса обучения и воспитания,
способствующих профессиональному самоопределению старшеклассников в
профильной школе;
– определение уровня профессиональной компетентности педагогических
кадров к реализации целей и задач профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе.
Второй этап (основной):
– разработка модели профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе;
– прогнозирование ожидаемых результатов внедрения данной модели в
учебный процесс и способов их проверки;
– апробация модели профессионального самоопределения старшеклассников;
– получение предварительных результатов;
– рефлексивный мониторинг уровня профессионального самоопределения
старшеклассников в профильной школе.
Третий этап (заключительный):
– корректировка модели профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе на основе результатов мониторинга;
– внедрение уточненной модели профессионального самоопределения
старшеклассников в практику работы профильных школ с учетом результатов
педагогического исследования;
– определение степени эффективности модели профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе;
– создание и теоретическое обоснование обновленной модели профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе;
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– составление программы подготовки педагогических кадров к реализации
обновленной модели профессионального самоопределения старшеклассников в
учебно-воспитательном процессе профильных школ.
Формы и методы работы по реализации модели профессионального
самоопределения старшеклассников в учебно-воспитательном процессе профильных школ. Эффективность модели профессионального самоопределения
старшеклассников в профильной школе определяется не просто набором условий, средств, форм и методов обучения и воспитания, но и их органической
взаимосвязью. Это открытая система с целым рядом основополагающих существенных особенностей. К основным формам совместной работы с учащимися
мы относим профориентационные занятия: лекции; семинары; практикумы с
элементами тренинга; деловые игры; консультации и беседы, ориентированные
на профессиональное самоопределение старшеклассников. В модели используются как индивидуальные, так и групповые методы обучения: метод создания
воспитывающих ситуаций; проблемно-поисковые методы и т. д.
III. Результативный элемент:
Показатели психолого-педагогического сопровождения данной модели
можно обозначить через компоненты профессионального самоопределения.
Ценностно-нравственный компонент:
– ориентация на самореализацию, самоопределение, самосовершенствование;
– устойчивое положительное отношение к труду и людям, занятым умственным и физическим трудом;
– творческое отношение к профессиональному труду;
– понимание необходимости сохранения психологического и физического
здоровья у себя и своих близких;
– умение соотносить личные и профессиональные интересы.
Когнитивный компонент:
– знание условий, способствующих профессиональному и жизненному
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выбору, умение управлять воздействием социальных факторов на личностном
уровне;
– сформированный познавательный интерес к работе с профориентационной информационно-познавательной средой;
– осведомленность о состоянии рынка труда и рынка образовательных
услуг на уровне села, города, региона, страны, а также понимание мировых тенденций их развития;
– убежденность в необходимости непрерывного профессионального развития;
– знание специфики будущей профессиональной области и способа ее достижения.
Рефлексивный компонент:
– способность адекватно воспринимать изменения в социальноэкономической, политической и культурной сферах общества;
– осознание необходимости развития коммуникативных качеств личности
с ориентацией на будущую профессиональную область;
– способность ставить реалистичные цели в вопросах карьерного роста и
личного благополучия;
– адекватная оценка собственных возможностей в выбираемом или уже
выбранном направлении профессиональной деятельности;
– осознание и ответственность за принятые решения.
Деятельностный компонент:
– активная позиция в реализации намеченных профессиональных и жизненных перспектив;
– способность делать выбор жизненного пути с ориентацией на конкретную профессиональную область;
– умение проектировать свой жизненный путь с позиции будущей семьи;
– способность и решительность в реализации жизненных и профессиональных планов;
– наличие запасных вариантов профессии в смежных областях.
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Региональный компонент:
– понимание необходимости объединения жизненных и профессиональных планов с другими людьми, семьями, профессиональными сообществами;
– знание рынка труда и рынка образовательных услуг на региональном
уровне;
– познавательный интерес к трудовой истории родного региона, города,
села;
– направленность будущей профессиональной деятельности на решение
региональных проблем;
– информированность об этнокультурных особенностях будущей социальнопрофессиональной среды.
Данная модель реализуется на основе авторского учебно-методического
комплекса, включающего следующие элементы курса «Профессиональное самоопределение старшеклассников»: программу; методические рекомендации;
учебно-методическое пособие; учебное пособие; монографию.
Как показывает наш опыт работы, внедрение данной модели на основе
учебно-методического комплекса в практику работы профильной школы позволяет усовершенствовать учебно-воспитательный процесс, актуализировать
потребность в саморазвитии, реализовать основные цели и задачи профильной
школы. Важным шагом в этом направлении является расширение психологопедагогических знаний о профильном обучении, уточнение функциональных
обязанностей всех субъектов образовательного пространства, а также корректировка содержания профильного обучения.
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Культурные аспекты личностных воздействий
научно-фантастических кинофильмов
Cultural Aspects of Science-Fiction Film's Personal Influence
В статье представлены личностные воздействия научно-фантастических
кинофильмов. Представлены результаты экспериментального исследования
архетипического воздействия научно-фантастических кинофильмов, снятых
на основе одного произведения в различных культурах (русской и американской).
Personal influence of science-fiction films are observed in the article.
Experimental research results of the archetypical influence of the science-fiction films
which have been shot on the basis of one product in various cultures (Russian and
American) are presented.
Ключевые слова: личностные воздействия киноискусства, культурные аспекты личностных воздействий научно-фантастических кинофильмов, архетипический образ, самоактуализация, жизнестойкость.
Key words: personal influence of motion picture arts, cultural aspects of personal
influence of science-fiction films, archetypical image, self-actualization, hardiness.
В современном обществе проблема воздействия произведений искусства,
созданных в различных культурах, особенно актуальна. Как любое произведение искусства, кинофильмы являются отражением культурных и национальных
особенностей самосознания их режиссеров и аудитории, на которую они рассчитаны. К. Г. Юнг выделял архетипы коллективного бессознательного как общие основания для всех культур, представленных, однако, в различных культу55
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рах через свои воплощения – архетипические образы. Выявляя специфические
воздействия кинофильмов на архетипическом уровне, можно определить культурные аспекты личностных воздействий данных кинофильмов. Рассматривая
произведения жанра научной фантастики как современный миф познания [5],
можно говорить о трансляции в этих произведениях культурных особенностей
процесса познания и взаимоотношений человека с непознанным.
Основные подходы, на которые опирается данный эксперимент, – исследование символического искусства в психологии (К. Г. Юнг, З. Фрейд, Д. А. Леонтьев, В. Ф. Петренко, В. Г. Грязева-Добшинская и др.) [1], изучение культуры
(М. С. Гусельцева, Д. Мацумото, О. А. Леонтович) и изучение мифа как культурного и психологического явления (А. Лобок, А. Ф. Лосев, К. Леви-Стросс, К. Г.
Юнг, Э. Нойманн, Дж. Хилман, Э. И. Мещерекова, и др.)
ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью нашего исследования стало изучение личностных воздействий
научно-фантастических кинофильмов, созданных на основе одного произведения в различных культурах (русской и американской). Объектом выступили личностные воздействия научно-фантастических кинофильмов, а предметом – культурные аспекты личностных воздействий научно-фантастических
кинофильмов.
Задачи исследования были обозначены следующим образом:
1.

Сравнение

эффектов

личностного

воздействия

2-х

научно-

фантастических кинофильмов, созданных на основе одного произведения в
различных культурах (русской и американской).
2. Изучение взаимосвязи личностных особенностей самоактуализации и
жизнестойкости и различных эффектов личностного воздействия кинофильмов, созданных на основе одного произведения в различных культурах (русской и американской).
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. «Символы индивидуальности личности» («СИЛ»).
Авторы – В. Г. Грязева-Добшинская, Е. И. Наливайко, А. С. Мальцева. Цель
методики – диагностика вариантов развития индивидуальности личности, выявление специфики дифференциации и интеграции структурных уровней индивидуальности личности – сознательного эго, бессознательных (архетипических) и
надсознательных (языковых) структур. В методике реализовано соединение двух
методов исследования индивидуальности личности – проективного и психосемантического (техника репертуарных решеток Дж. Келли).
Процедура проведения заключалась в отборе испытуемыми на основе
предпочтения объекты для оценивания (элементы) – 10 картин из 36. Символические картины подобраны соответственно архетипическим образам на различных этапах процесса индивидуации – Мать, Дитя, Персона, Тень, Анима, Анимус, Самость (область Символического как область архетипических образов по
К. Г. Юнгу). Затем субъекты оценивают 10 выбранных картин по 15 биполярным
конструктам, которые они образуют из 60 заданных фразеологизмов [3].
2. Самоактуализации тест (САТ). Авторы – М. Кроз, Л. Я. Гозман. Цель
методики – определение уровня самоактуализации личности.
3. Опросник жизнестойкости. Авторы – С. Мадди, Д. Кошаба. Адаптация
опросника – З. А. Шакурова, Т. В. Наливайко. Цель методики – определение уровня жизнесткойкости как психологической «живучести» и расширенной эффективности человека, а также как показателя психического здоровья человека [7].
ИСПЫТУЕМЫЕ И ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборка составила 77 человек (студенты факультета психологии ЮУрГУ,
3–4 курсов). Испытуемым предлагались для просмотра научно-фантастические
кинофильмы «Солярис» реж. А. Тарковского и «Солярис» реж. С. Содерберга.
Замеры по методике «СИЛ» проводились 3 раза: 1 серия – до воздействия кинофильмов, 2 серия – после воздействия кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского, 3 серия – после воздействия кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга.
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Эффекты влияния кинофильмов определялись как изменение в выборе картин
для элементов, а также изменение количества факторов при факторном анализе
(усложнение и упрощение архетипической структуры личности).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
I. Сравнительное исследование предпочтений
архетипических образов после просмотра фильмов
Выбор картин для элементов отражает предпочтения на уровне архетипических образов как воплощений архетипов коллективного бессознательного
(К. Г. Юнг). И каждый из этих архетипических образов представлен в трех
видах: автономном, с дисгармонией Тени и с гармонией Самости. Также в картинах для выбора элементов отражены символические ситуации и состояния
сознания и бессознательного.
Таблица 1.
Различия в предпочтении архетипических образов между сериями
по φ критерию Фишера
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1. Общие эффекты воздействия кинофильмов «Солярис» реж. А. Тарковского и «Солярис» реж. С. Содерберга. Как видно из табл. 1, после просмотра кинофильмов увеличивается частота выбора архетипических образов
с дисгармонией Тени – Мать и Самость, архетипической ситуации Выбора и
состояния погруженности в бессознательное (мыслительное), уменьшение
частоты выбора архетипического образа Анимус с гармонией Самости. Таким
образом, общим эффектом воздействия кинофильмов «Солярис» реж. А. Тарковского и «Солярис» реж. С. Содерберга на архетипическом уровне является
актуализация переживания негативного влияния окружающей среды (образ
космоса как пустоты в данных кинофильмах). Осознание необходимости сознательного выбора своей нравственной, личностной позиции, и одновременно
с этим осознание невозможности совершить этот выбор, внутренние метания.
Также происходит осознание малой пригодности излишне рассудочного типа
поведения как идеала в нравственном отношении и активизации бессознательного поиска идейных и логических оснований бытия.
2. Специфические эффекты воздействия кинофильма «Солярис» реж.
А. Тарковского. Как видно из табл. 1, после просмотра кинофильма «Солярис»
реж. А.Тарковского уменьшается частота выбора автономных архетипических образов Дитя, Самость, с дисгармонией Тени – Анима и состояния погруженности
в бессознательное (чувственное); увеличивается частота выбора архетипических
образов с гармонией Самости – Дитя, Анима, с дисгармонией Тени – Анимус.
Таким образом, специфическим эффектом воздействия кинофильма «Солярис»
реж. А.Тарковского на архетипическом уровне состоит в уменьшении инфантильного, незрелого типа поведения и увеличении спонтанного, естественного,
того «детского» начала в человеке, которое способствует саморазвитию.
Другой эффект воздействия данного кинофильма состоит в уменьшении
восприятия женского начала как негативного, уменьшается переживание пассивности, излишней эмоциональности, а также снижается идеализация духовного и нравственного начала в человеке. В то же время увеличивается восприятие целостного, гармонического и ориентированного на саморазвитие образа
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женственности. Что касается мужского образа, то после просмотра данного кинофильма происходит осознание мужского типа поведения как агрессивного,
активного, но в то же время героического и мужественного.
3. Специфические эффекты воздействия кинофильма «Солярис» реж.
С. Содерберга. Как видно из табл. 1, после просмотра кинофильма «Солярис»
реж. С. Содерберга уменьшается частота выбора архетипической ситуации Совладания и увеличивается частота выбора архетипического образа с дисгармонией – Тень. Таким образом, специфический эффект воздействия данного
кинофильма на архетипическом уровне состоит в осознании негативных, отрицательных и вытесняемых черт личности, того, что не принято в обществе,
при снижении управляющего начала в личности, которое использует имеющие
у него ресурсы для реализации сознательных целей.
4. Дифференциация эффектов воздействия кинофильмов «Солярис»
реж. А. Тарковского и «Солярис» реж. С. Содерберга. Как видно из табл. 1,
после просмотра кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга частота выбора архетипических образов с дисгармонией Тени – Дитя, Персона больше, чем после
просмотра кинофильма Солярис» реж. А. Тарковского. А после просмотра кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского увеличивается частота выбора архетипического образа с гармонией Самости – Персона и состояния включенности
в сознательную деятельность.
Таким образом, воздействие кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга, в
отличие от кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского, проявляется в усилении
протестующего поведения, когда развитие возможно через вызов и бунт против
кого-то или чего-то, что согласуется с таким лингвистическим концептом американской культуры, как «вызов» [4]. Воздействие же кинофильма «Солярис»
реж. А. Тарковского отличается от кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга
усилением, развитием сознательной позиции и реалистического восприятия реальности. Такой эффект можно объяснить большей понятностью данного кинофильма как носителя родной культуры.
Кроме того, можно выделить эффект увеличения осознания негативного,
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отрицательного влияния социума и социальных ролей после просмотра кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга и эффект увеличения осознания позитивного, гармонизирующего влияния социума и социальных ролей после просмотра кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского. Эти данные позволяют
говорить о неприятии кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга как носителя
другой культуры, других социальных отношений и ролей.
II. Исследование взаимосвязи изменения архетипической структуры
личности после просмотра кинофильмов и особенностей
самоактуализации и жизнестойкости
Изменение архетипической структуры личности диагностировалось как
изменение количества факторов в факторном анализе элементов (архетипических образов).
1. Изменение архетипической структуры личности от 1-й серии ко 2-й
(после «Соляриса» реж. А. Тарковского). В 1 группе (10 человек) наблюдалось усложнение архетипической структуры личности. Во 2 группе (6
человек) наблюдалось упрощение архетипической структуры личности. И
в 3 группе (19 человек) архетипическая структура личности оставалось неизменной.
Таблица 2.
Различия по уровням шкал САТ между группами с различной динамикой
архетипической структуры личности от 1-й серии ко 2-й серии

Испытуемые, у которых наблюдалось упрощение архетипической структуры личности просмотра кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского, имели
больший уровень невроза по тесту САТ, чем в двух других группах. Значит, не61
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приятие кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского на бессознательном, архетипическом уровне сопряжено с невротическим, сниженным удовлетворением
своих потребностей и мотивов (по А. Маслоу).
Испытуемые, у которых архетипическая структура личности после просмотра кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского оставалась неизменной,
имели больший уровень псевдосамоактуализации по тесту САТ, чем в двух
других группах и больший уровень самоактуализации, чем во 2-й группе. Т. е.
индифферентное отношение к кинофильму «Солярис» реж. А. Тарковского на
бессознательном, архетипическом уровне сопряжено с неадекватно большим
стремлением реализовывать свой потенциал.
2. Изменение архетипической структуры личности от 1-й серии к 3-й (после «Соляриса» реж. С. Содерберга). В 1-й группе (4 человека) наблюдалось
усложнение архетипической структуры личности. Во 2-й группе (8 человек) наблюдалось упрощение архетипической структуры личности. И в 3-й группе (21
человек) архетипической структура личности оставалось неизменной.
Таблица 3.
Различия по уровням шкал САТ и Жизнестойкости между группами
с различной динамикой архетипической структуры личности
от 1-й серии к 3-й серии

Испытуемые, у которых наблюдалось усложнение архетипической структуры личности после просмотра кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга,
имели меньший уровень невроза, чем в 2-х других группах. А значит, принятие
на архетипическом уровне кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга не сопряжено с невротическим, сниженным удовлетворением своих потребностей и
мотивов (по А. Маслоу).
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Испытуемые, у которых наблюдалось упрощение архетипической структуры личности после просмотра кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга,
имели больший уровень невроза по тесту САТ, чем в двух других группах; более
низкий уровень жизнестойкости, чем в 3-й группе и меньший уровень самоактуализации, чем в двух других группах. Значит, неприятие кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга на архетипическом уровне сопряжено со сниженным
удовлетворением своих потребностей и мотивов (по А. Маслоу) и низкой способностью перерабатывать негативные переживания в позитивные (С. Мадди),
а также не сопряжено с актуализацией своих.
Выводы:
1. Общий эффект личностного воздействия кинофильмов «Солярис» реж.
А. Тарковского и «Солярис» реж. С. Содерберга состоит в актуализации переживания дискомфортной ситуации необходимости нравственного и духовного
самоопределения человека.
2. Специфический эффект личностного воздействия кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского состоит в актуализации переживания перехода от инфантильного, идеализируемого состояния к активному и саморазвивающемуся
уровню самосознания.
3. Специфический эффект личностного воздействия кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга состоит в актуализации переживания негативного,
неосознаваемого в человеке, того, чем на данный момент человек не может
управлять.
4. Культурные аспекты личностных воздействий научно-фантастических
кинофильмов состоят после просмотра кинофильма «Солярис» реж. А. Тарковского в эффекте усиления сознательной позиции в обществе, поиске своего предназначения, а после просмотра кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга – в
эффекте противопоставления себя обществу через вызов как возможность саморазвития.
5. Неприятие и индифферентное отношение к кинофильму «Солярис»
реж. А. Тарковского на бессознательном, архетипическом уровне сопряжено
63
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с неадекватной (сниженной или завышенной) реализацией своих потребностей.
6. Неприятие кинофильма «Солярис» реж. С. Содерберга на бессознательном, архетипическом уровне сопряжено с невротическим, сниженным удовлетворением своих потребностей и низкой жизнестойкостью.

Библиографический список
1. Грязева-Добшинская, В. Г. Современное искусство и личность : гармонии и катастрофы / В. Г. Грязева-Добшинская. – М. : Академический проект,
2002. – 402 с.
2. Грязева-Добшинская, В. Г. Интеграция методов проекции и психосемантики. К технологии психодиагностики динамической самоорганизации личности и группы. / В. Г. Грязева-Добшинская // Социальная психология творчества. – 2007. – Вып. 2. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2007. – С. 100–113.
3. Грязева-Добшинская, В. Г. Методика диагностики личности как субъекта
культуры «Символы индивидуальности личности» / В. Г. Грязева-Добшинская,
Е. И. Наливайко, А. С. Мальцева // Социальная психология творчества. – 2007.
– Вып. 2. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2007. – С. 136–145.
4. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного
общения: монография / О. А. Леонтович – М. : Гнозис, 2005. – 352 с.
5. Наливайко, Е. И. Культурно-мифологическое основание системы личностных воздействий научно-фантастического кинофильма / Е. И. Наливайко // Социальная психология творчества. – 2006. – Вып. 1. – Челябинск :
Изд-во ООО «Полиграф-мастер», 2006. – С. 110–123.
6. Шакурова, З. А. Адаптация опросника жизнестойкости С. Мадди / З. А.
Шакурова, Т. В. Наливайко // Человек как субъект социально-экономического
развития общества : Материалы международной научно-практической конференции. – 26–27 мая 2005 года. – Челябинск, 2005. – С. 74–76.
Bibliography
1. Gryazeva-Dobshinskaya, V. G. Modern Art and a Person : Garmonies and
Catastrophes. / V. G. Gryazeva-Dobshinskaya. – M. : Academic Project, 2002. –
402 p.
2. Gryazeva-Dobshinskaya, V. G. Integration of Methods of a Projection
and Psychosemantics. To Technology Psychodiagnostics Dynamic Self-organizing of the Person and Groups. / V. G. Gryazeva-Dobshinskaya // Social
Psychology of Creativity. – 2007. – Vol. 2. – Chelyabinsk : SUSU Publishers,
2007. – P. 100–113.
3. Gryazeva-Dobshinskaya, V. G. Techniques of Diagnostics of a Person as
a Subject of Culture «Symbols of Individuality of a Person» / V. G. GryazevaВестник ЧГПУ 11’2008

64

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Dobshinskaya, E. I. Nalivayko, A. S. Maltseva // Social Psychology of Creativity.
– 2007. – Vol. 2. – Chelyabinsk : SUSU Publishers, 2007. – P. 136–145.
4. Leontovich, O. A. Russian and Americans : Paradoxes of Intercultural
Dialogue : O. A. Leontovich's Monograph / M. : Gnosis, 2005. – 352 p.
5. Nalivayko, E. I. Cultural-Mythologic Basis of Personal Influences System of
a Science-Fiction Film / E. I. Nalivayko // Social Psychology of Creativity. – 2006.
– Vol. 1. Chelyabinsk : «Polygraph-Master» Publishers, 2006. – P. 110–123.
6. Shakurova, Z. A. Adaptation of S. Maddi’s Hardiness Questionnaire / Z. A.
Shakurova, Т. V. Nalivayko // Person as a Subject of Social and Economic Development
of a Society : Materials of the International Scientific-Practical Conference. –
May, 26–27, 2005. – Chelyabinsk, 2005. – P. 74–76.

65

Вестник ЧГПУ 11’2008

УДК 378:4
ББК 74.480:81
Никитина Елена Юрьевна
доктор педагогических наук,
профессор
г. Челябинск
Nikitina Elena Yurievna
doctor of Pedagogics,
Professor
Chelyabinsk
Отводенко Наталья Валерьевна
преподаватель
г. Челябинск
Otvodenko Natalia Valerievna
Lecturer
Chelyabinsk
Организационно-педагогические условия развития
риторической компетенции будущего учителя
Organizational Pedagogical Environmental Complex of a Future Teacher’s
Rhetorical Competence Development
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При создании комплекса педагогических условий, способствующих эффективному развитию риторической компетенции будущих учителей, нами
были учтены следующие факторы: социальный заказ общества высшей школе,
тенденции изменения содержания иноязычного образования в высшей школе,
ведущие идеи синтеза поликультурного, лингводидактического и ситуативного
подходов, специфика риторической компетенции будущих учителей, результаты
констатирующего этапа опытно-поисковой работы. Опишем выявленные нами
организационно-педагогические условия.
Включение в образовательный процесс аутентичного диалога представляется необходимым, так как коммуникативное образование будущего учителя
предполагает диалогичность как неотъемлемую характеристику и содержания,
и технологии его освоения в вузе [1, с. 27].
В процессе изучения иностранного языка чаще всего идет речь об использовании учебного диалога на аудиторных занятиях в практике речевого общения.
При этом в традиционном учебном диалоге его тема часто бывает предопределена заранее преподавателем и, следовательно, является внешней по отношению к
сиюминутному состоянию студента (его интересам, желаниям, проблемам).
Проведенное исследование показало, что в европейской методической
литературе последнего времени проблеме аутентичности уделяется большое
внимание. Несмотря на различные трактовки, обычно аутентичным называют
диалог, который не был изначально предназначен для учебных целей [3, с. 58].
Однако не существует единого мнения о том, какой диалог можно признавать
аутентичным в методическом плане, и ведется дискуссия о разных видах аутентичности. Например, некоторые авторы [4, с. 108] рассматривают аутентичность не как свойство, присущее речевому произведению, а как характеристику
учебного процесса, разграничивая понятия «подлинность» и «аутентичность».
Подлинными считаются все случаи использования языка в неучебных целях.
Аутентичность же создается в учебном процессе, в ходе взаимодействия студентов с языком, с преподавателем и друг с другом, заставляя обучаемых воспринимать работу над диалогом не как упражнение, а как аутентичную комму67
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никативную деятельность. Таким образом, «учебное» не обязательно означает
«неаутентичное».
Анализ научной литературы позволил нам под аутентичным диалогом понимать диалог, который строится без учета уровня лингвистической, коммуникативной и социокультурной подготовки собеседника и не предполагает тематического ограничения, но требует адекватной реакции обучаемого на речевое
поведение представителя иноязычной культуры; допускает частые и спонтанные переходы от одной разговорной темы к другой; в случае затруднения
требует от обучаемого умения получить необходимые сведения, активизируя
имеющийся у него потенциал, не прибегая к дополнительным источникам, или
корректно завершить диалог, учитывая особенности менталитета иноязычного
собеседника.
Учебный диалог характеризуется определенной жесткой структурой партнерства. Условием эффективности аутентичного диалога является его психологически щадящий режим. Одним из путей достижения такого режима, как показал собственный педагогический опыт, является повышение симметричности
диалога, т. е. такая его ролевая регламентация, при которой возможности студента в инициативном поведении, принятии лидерской роли, активном влиянии
на ход диалога были бы сравнимы с возможностями преподавателя. Диалог, в
котором студент, не опасаясь санкции со стороны преподавателя, аргументирует
свою позицию, является и наиболее развивающим. В вузах такой режим диалога наиболее желателен, учитывая интеллектуальную зрелость студентов и их
стремление к активному самоопределению.
Насыщение образовательного процесса по изучению иностранного языка
коммуникативно-риторическими ситуациями репродуктивного, проблемного и
эвристического характера.
Стандартная коммуникативно-риторическая ситуация – типовая, повторяющаяся коммуникативно-риторическая ситуация, характеризуемая использованием стандартных речевых средств (знакомство, приветствие, прощание, извинение, соболезнование и др.) [2, с. 94]. В более узком смысле
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коммуникативно-риторическая ситуация – это ситуация речевого общения двух
и более людей.
Мы рассматриваем коммуникативно-риторические ситуации в процессе
подготовки будущих учителей с двух позиций: а) психолингвистической (как
цели, мотивы и стимулы речевого общения) и б) лингводидактической (как способ организации преподавателем речевой деятельности и речевого поведения
студентов).
Анализ научной литературы и практический опыт позволили нам выявить
основные характеристики коммуникативно-риторической ситуации:
1) коммуникативно-риторическая ситуация является понятием лингвистики (общей и прикладной) и лингводидактики;
2) коммуникативно-риторическая ситуация определяется как составляющая контекст высказывания, порожденного в речевом акте;
3) коммуникативно-риторическая ситуация имеет те же особенности, что и
речевая деятельность в целом (осмысливается с точки зрения речевой деятельности);
4) коммуникативно-риторическая ситуация связана с учебным процессом
и является фактором, обеспечивающим активную устную речь вне языковой
среды;
5) коммуникативно-риторическая ситуация – это методический прием или
средство, создающее условия и побуждающее к конкретному высказыванию, открытому естественному общению;
6) коммуникативно-риторическая ситуация – это способ организации преподавателем речевой деятельности и речевого поведения будущих учителей, т. е.
речевого общения на учебном занятии.
На различных этапах обучения, в зависимости от поставленных задач и уровня владения студентами изучаемым языком, коммуникативнориторические ситуации могут иметь репродуктивный, проблемный или эвристический характер.
Исследованием установлены основные признаки при решении репродук69
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тивных коммуникативно-риторических ситуаций: устное инструктирование
студентов при подготовке; показ образца действия и алгоритма (совокупности
правил и предписаний) его выполнения; наличие деятельности по образцу и алгоритму. Репродуктивный характер предполагает активное восприятие и запоминание сообщаемой преподавателем учебной информации.
При решении коммуникативно-риторических ситуаций проблемного характера преподаватель организует самостоятельную работу студентов по изучению
нового знания, предлагая им задания проблемного характера и разрабатывая совместно с ними цель работы. Проблемные ситуации, как правило, возникают в
ходе выполнения обучаемыми заданий, имеющих практический характер (поиск
дополнительных фактов, сведений, систематизация и анализ информации и т. д.).
Опытно-поисковая

работа

показала,

что

основными

признаками

коммуникативно-риторической ситуации эвристического характера являются:
организация преподавателем изучения учебного материала в форме эвристической беседы; постановка проблемных вопросов; решение познавательных задач.
Для решения ситуаций данного характера типично самостоятельное усвоение знаний и способов действий; развитие творческого мышления (перенос
знаний и умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в традиционной
ситуации; видение новых признаков изучаемого объекта; преобразование известных способов деятельности и самостоятельное создание новых); развитие
качеств ума, мыслительных навыков, формирование познавательных умений;
обучение студентов приемам активного познавательного общения; развитие мотивации учения, мотивации аффилиации, мотивации достижения.
Применение риторических мини-игр на занятиях по иностранному языку.
Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность одновременно.
При решении игровых задач речевая активность сочетается с мыслительной и
эмоциональной: в игре необходимо быстро принять решение, проявить находчивость, смекалку, фантазию, сыграть роль. Во время игры участники находятся в постоянной «речевой готовности», внимательно слушают преподавателя и
друг друга; многократное повторение образцов речи, мотивированное игровым
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действием, не вызывает у них утомления и скуки. В этих условиях непроизвольное внимание и запоминание обеспечивают хорошее усвоение языкового материала. Игровые ситуации ценны не только тем, что мотивируют употребление
изучаемого материала на каждом данном уроке, но и, главным образом, тем, что
поддерживают высокую мотивацию изучения иностранного языка [5, с. 22].
Обобщение эффективного педагогического опыта показало, что ролевая
игра помогает окунуться в социокультурную реальность изучаемого языка, стимулирует речевую деятельность, а также, благодаря сочетанию повторения и
новизны материала, способствует формированию более прочных умений и навыков. Ролевое общение является мощным стимулом к развитию спонтанной
творческой речи. Исследованием доказано, что ролевая игра учит строить свое
речевое поведение в зависимости от роли и статуса партнера общения, поэтому
в процессе организации ролевых игр на занятиях по изучению иностранного
языка важно постоянное моделирование различных, максимально приближенных к реальной жизни ситуаций, чтобы каждый участник игры смог за одно
занятие пообщаться как с можно большим числом речевых партнеров, что, собственно, и происходит в ситуации «реального» общения.
Итак, ролевая игра – это:
• большая возможность разговорной практики;
• формирование речевых навыков. Не существует запретных тем: участник
может попробовать себя в любой роли, экспериментируя с иностранной речью;
• тренировка навыка спонтанной речи: речевая активность в ходе ролевой
игры, как правило, носит импровизированный и неподготовленный характер;
этот подход неразрывно связан с принципом «спонтанности», что дает возможность задействовать креативные предпосылки человека;
• формирование навыка отбора и применения лексико-грамматический
средств. Обучаемый учится отбирать нужные средства для установления, поддержания условно-реального процесса коммуникации; этот подход неразрывно
связан с принципом «здесь и сейчас» – он помогает учесть контекст, запрос среды и внутреннюю потребность;
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• устранение пропасти между «аудиторным обучением» и условнореальными жизненными ситуациями;
• упражнение в различных типах социального поведения с учетом культурного своеобразия страны изучаемого языка: обеспечивает простую, непосредственную и быструю обратную связь относительно последствий речевых действий при межличностном взаимодействии, допускает вероятность совершения
ошибок без страха поплатиться за них;
• преодоление ощущения дискомфорта, замешательства, нервозности при
столкновении со спонтанностью и новизной ситуации интерактивного взаимодействия на языке. Ролевая игра формирует активную позицию в применении
языковых средств, мотивирует, является эффективной, т. к. предполагает действие и стимулирует гибкость реагирования;
• изменение установок, препятствующих эффективному освоению и применению иностранного языка.
При всех положительных сторонах применения ролевой игры, нельзя
обойти молчанием и её недостатки: влияние, которое практика ролевой игры
может оказать на общую атмосферу и порядок, характерные для учебной аудитории; вопрос социальных и властных отношений между преподавателем и студентами; вероятность потери педагогом контроля над содержанием и процессом
обучения; на игру уходит много времени; игра может преобладать в учебном
процессе, отодвигая на второй план теорию и факты; проблема ресурсов: для
ролевой игры нужно много времени, места, а иногда – людей.
Способом, позволяющим использовать все преимущества ролевых игр,
одновременно избегая их недостатки, на наш взгляд, является использование
на занятиях мини-игр, не требующих значительного количества времени и участвующих в них. Поскольку речь в данном исследовании идет о развитии риторической компетенции студентов вузов, мы предлагаем использовать на занятиях по изучению иностранного языка риторические мини-игры.
Использование риторических мини-игр игр наиболее очевидно там, где
речь идет в первую очередь о различных аспектах коммуникации. Риторическая
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мини-игра – высоковербализированная процедура, поэтому она чрезвычайно
зависит от лингвистических и паралингвистических способностей участников.
Она, таким образом, идеально подходит к образовательной деятельности будущих учителей – изучению языков и тренингу социальных навыков. В этом случае имеется серьезный стимул к риторической мини-игре, а языковые и прочие
методы коммуникации используются в процессе игры так, что учеба становится
неотъемлемой частью задачи. Разыгрывая сцены из повседневной или профессиональной жизни – особенно такие ситуации, в которых задействован новый
словарный материал, – студенты получают возможность применять язык в свободной и увлекательной манере.
Разработка и реализация программы курса по выбору «Иноязычная риторика».
Изменение мировой геополитической ситуации, в том числе активное
включение России в жизнедеятельность мирового сообщества, интенсивные
профессиональные и личностные коммуникативные связи способствуют появлению всё большей востребованности в теоретических знаниях и практических
навыках иноязычного общения, правил поведения, искусства ведения переговоров, что зачастую является гарантом достижения успеха в политике, экономике,
культуре, семейных и неформальных отношениях.
Возрождение интереса к вопросам речевого и этикетного иноязычного поведения в современной России идёт параллельно с развитием рыночных
отношений и укреплением позиций нашей страны на международной арене.
Контакты с представителями западного бизнеса, участие наших специалистов
в международных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, развитие
культурных связей с зарубежными странами, возможности свободного выезда
за рубеж для работы и отдыха, – всё это предъявляет повышенные требования
к уровню владения иноязычной культурой, этикетными формами поведения в
иноязычной среде. Существенное значение в этом направлении отводится повышению уровня риторической компетенции будущих учителей.
Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем ввести в процесс обучения
73

Вестник ЧГПУ 11’2008

будущих учителей иностранного языка курс по выбору «Иноязычная риторика», содержание которого строится на основе современных тенденций совершенствования образовательного процесса в высшей школе.
Теоретико-экспериментальное исследование показало, что в процессе изучения курса по выбору «Иноязычная риторика» создаются условия, в которых
будущие учителя на основе полученных ранее знаний, умений и навыков овладевают способностью эффективной иноязычной коммуникации.
При разработке программы курса по выбору мы опирались на исследования проблемы развития коммуникативных и риторических способностей у
студентов в процессе профессиональной подготовки таких ученых, как Л. И.
Горобец, Т. В. Мазур, Е. Ю. Никитина, М. В. Соловьёва, Л. Р. Усманова, А. Д.
Щербов и др.
Цель курса по выбору «Иноязычная риторика» – подготовить обучающихся к эффективной коммуникативной деятельности в учебной, а также профессиональной сферах.
Задачами курса являются:
– знакомство обучающихся с теоретическими вопросами профессиональной коммуникации и риторики;
– аналитическое изучение и оценка образцов иноязычной речи;
– ознакомление с особенностями иноязычной риторики;
– коммуникативно-речевой тренинг.
В содержании курса иноязычной риторики мы выделили учебные задачи,
каждая из которых разворачивается системой взаимосвязанных учебных подзадач. Речь идет об учебной задаче, открывающей 1) способы создания иноязычного риторического текста любого типа и жанра с выходом в модель такого
текста; 2) способы исполнения автором своего текста с моделированием возможных ситуаций взаимодействия с аудиторией; 3) способы совершенствования
процесса создания и исполнения иноязычного риторического текста с выходом
в контроль и оценку (рефлексию); и, наконец, 4) способы реконструирования
чужого риторического текста с выходом в разработку алгоритмов интерпретаВестник ЧГПУ 11’2008
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ции замысла с разной глубиной погружения в текст. Учебный предмет строится
в полном соответствии с технологией, на основе тех же принципов и той же
системы мыслительных и учебных действий.
Формами обучения являются лекции, практические занятия в форме тренинга, индивидуальная работа с обучающимися под руководством преподавателя. Промежуточный контроль предусматривает проведение срезовых (до
начала коммуникативно-речевого тренинга, в середине и после окончания)
тестов.
Курс имеет практическую направленность. Поэтому большое значение
придается индивидуальной работе со студентами. Она включает анализ видеозаписи устного публичного выступления обучающегося, проведение речевой
диагностики сформированности иноязычной риторической компетенции, составление программы индивидуальной работы студента по развитию иноязычной риторической компетенции, контроль за ходом выполнения этой программы
и, при необходимости, ее корректировку.
Курс рассчитан на 24 аудиторных часа, в том числе 6 часов – лекции, 18
часов – практические занятия. Курс завершается зачетом, который предполагает
создание обучающимся образцового иноязычного текста, публичное выступление на иностранном языке, риторический анализ чужого иноязычного текста и
рефлексия по поводу своего текста на основе теоретических положений профессиональной коммуникации и иноязычной риторики.
Проведенная нами в данном направлении опытно-поисковая работа показала, что выявленный комплекс организационно-педагогических условий является необходимым и достаточным для эффективного развития риторической
компетенции будущих учителей.
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Особенности самооценки и интрацептивного восприятия у лиц,
занимающихся спортивной деятельностью
Peculiaities of Self-Evaluation and Introceptive Perception
of the People Going in for Sports
В данной работе представлено исследование структурных компонентов
самоотношения, а также механизмов соматоперцепции (уровня рефлексии,
телесной конгруэнтности), интрацептивное восприятие в структурах самосознания посредством интрацептивных категорий в контексте феноменологии
телесности у лиц, занимающихся спортивной деятельностью.
This article presents the research in structural components of self-evaluation and
mechanisms of somato-perception (the level of reflection, the corporal congruentness),
as well as introceptive perception in self-consciousness structures of the people going
in for sports.
Ключевые слова: интрацептивные ощущения, оценка самоотношения, телесный образ «Я», схема тела, механизмы соматоперцепции.
Key words: introceptive perception, self-evaluation, ego image, scheme of the
body, mechanisms of somato-perception.
Одной из центральных медико-биологических проблем в настоящее время
стало исследование телесности человека [8]. Телесность является интегративным феноменом, объединяющим медицинские, психофизиологические, а также
гуманитарные знания [8, 9]. Все более актуальными становятся вопросы, связанные со спецификой субъективного отражения человеком собственной телесности в переживаниях и оценочных суждениях [2]. Многообразие обращения к
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телу проявляет себя, в том числе, в просветительской роли познания «Я» через
познание своего тела [10]. Однако эти аспекты остаются малоизученной областью. Между тем, телесный образ «Я» является неотъемлемым элементом картины мира в сознании человека и в огромной степени опосредует восприятие им
социальной реальности [4, 5].
Современный уровень науки позволяет представить человека как единую
многоуровневую, динамическую систему биопсихосоциального характера. Поворот к интеграции ставит вопрос о методах исследования, которые в целостном
подходе не могут быть подкреплены математическим анализом. Поэтому, наряду
с изучением физиологических параметров организма (его сенсорной системы,
проводниковых путей и т. д.), актуально исследование, которое включает субъективное интрацептивное отражение ощущений, субъективных переживаний,
установок, поведенческих проявлений у лиц, занимающихся спортом [9, 2].
Актуальность проблемы усиливается с ростом числа психосоматических заболеваний, неврозов, трудностей поведения и эффективной адаптации [1, 7, 9].
Выстраивая здоровую линию поведения во взаимодействии с социальным
окружением, человек, тем более спортсмен, должен уметь «расшифровывать»
свое психофизиологическое состояние, владеть информацией о соответствующих признаках эмоционального благополучия, знать особенности своего темперамента, наиболее сильные и слабые стороны своего характера [10]. В целом он
должен уметь адекватно оценивать состояние своей психической и физической
сферы в реальном временном континууме.
Цель работы – изучение взаимосвязи телесного образа «Я» и самоотношения, роли, которую физический образ «Я» играет в целостном представлении
человека о самом себе в зависимости от принадлежности к полу и особенностей
спортивной деятельности.
Исследование проводилось на выборке респондентов (160 человек в возрасте от 18 до 25 лет), разделенной на четыре «женские» и четыре «мужские»
группы: 1-я группа – лица, занимающиеся индивидуальными видами спорта,
2-я – спортсмены групповых видов спорта, 3-я группа – лица, занимающиеся
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физической культурой регулярно, 4-я группа – лица, не занимающиеся физической активностью.
Методы исследования, использованные в работе: методика исследования
самоотношения (МИС) [6]; психосемантическая методика – глоссарий интрацептивных ощущений [8]; проективный рисуночный тест – «Образ телесного
«Я» [3, 5].
В процессе анализа структуры самоотношения различие в группах «женщин» выявлено по шкалам «самоценность», «отраженное самоотношение» и
«внутренняя конфликтность» (таблица 1).
Таблица 1.
Групповые медианы показателей (баллы в стенах)
исследования самоотношения (женщины)

Шкала «отраженное самоотношение» позволяет измерить представление
субъекта о том, как его воспринимают другие люди – с симпатией, одобрением,
пониманием (высокий показатель), что характерно для 3-й группы. Всем спортивным группам (1–3 гр.) присуща высокая ценность своего «Я», что, в принципе, заложено в самой сущности спортивной деятельности: жесткая конкуренция и стремление к победе невозможны без активного самоутверждения. По
шкале «самоценность» наиболее высокие показатели выявлены во 2-ой и 3-ей
группах, что отражает глубокое переживание самоценности «Я» как духовного
личностного образования; любовь к внутреннему «я», даже вопреки недооценке
окружающих. Как следствие – не всегда адекватное чувство превосходства над
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другими. Следует отметить, что испытуемые, занимающиеся индивидуальными
видами спорта, более склонны к проявлению тенденции ставить себе в вину
собственные недостатки и промахи. Однако периодически возникающее чувство неудовлетворенности собой довольно быстро купируется за счет адекватно
действующих механизмов самоподдержания и защиты «Я».
В «мужских» группах наибольшие различия в структуре самоотношения
были выявлены по шкалам «самопринятие» и «самоценность» (таблица 2).
Таблица 2.
Групповые медианы показателей (баллы в стенах)
исследования самоотношения (мужчины)

Медианные показатели групп спортсменов (1–3 группы) по шкалам «самоценность» и «самопринятие» более высокие, чем у 4-й группы, что означает
заинтересованность в собственном «Я», внимание к своему духовному миру и
внутренним ценностям, эмоциональное принятие себя таким, каков есть. В то
же время высокий показатель шкалы «самообвинение» во 2-ой группе испытуемых свидетельствует о восприимчивости к отрицательным эмоциям, сопровождаемой тревожностью и повышенным вниманием к внутренним негативным
переживаниям. Лица, не занимающиеся спортом, склонны к повышенной личностной рефлексии, излишней концентрации на недостатках, провоцирующих
постоянные попытки самооправдания.
Результаты исследования МИС показывают, что независимо от вида спортивной деятельности, все испытуемые, занимающиеся спортивной деятельноВестник ЧГПУ 11’2008
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стью – мужчины и женщины – наиболее высоко в структуре самоотношения
отражают ценность собственной личности и показывают средний уровень рефлексии; вид занятий спортивной деятельностью оказывает большее влияние на
структуру самоотношения, чем гендерные особенности.
Анализируя данные психосемантического исследования, следует отметить, что оно использовалась как дополнение общей картины осознания телесного образа «Я», являясь вербальным отражением интрацептивных телесных
ощущений и состояний. Нами выделены 40 вербальных интрацептивных категорий, которые респонденты должны разделить по степени осознания: «наиболее осознанные», «осознанные» и «слабо осознанные».
Наиболее часто встречающимися интрацептивными категориями для всех
групп испытуемых являются: «лёгкость» (80,7%), «готовность к движению»
(78,1%), «желание распрямиться» (75,7%), а также «расслабление» (75,3%),
«покой» (74,8%), «ловкость» (74,7%) и «гибкость» (73,5%).
Рассматривая выбранные интрацептивные категории по степени осознания
среди групп респондентов можно отметить следующее: испытуемые спортивных групп могут достаточно чётко дифференцировать «осознанные» и «более
осознанные» обозначения интрацептивных категорий. Респонденты 4-й группы
(не занимающиеся физкультурой) не смогли дифференцированно отразить интрацептивные категории. Восприятие предложенных категорий в данной группе обозначено только как «осознанные» или «слабо осознанные» внутренние
ощущения.
В спортивных группах (1–2 гр.) «наиболее осознанными», «значимыми»
качествами являются легкость (82%) и готовность к движению (95%).
Анализируя степень «осознанных» интрацептивных категорий, можно
сделать вывод, что для всех групп характерным является выбор психических
состояний, а именно: «напряжение» и «возбуждение». Вместе с тем просматриваются различия в восприятии: для первых трех групп доминирующим выбором
является чередование «возбуждения – расслабления». В этих же группах большое значение приобретают такие психические состояния и ощущения, как «на81

Вестник ЧГПУ 11’2008

пряжение», «перенапряжение», «боль», «тяжесть». Этот выбор, по-видимому,
связан с тем, что для спортсмена состояние напряжения считается нормой. Мышечная нагрузка у спортсменов часто сопровождается тяжестью и даже болью,
поэтому для них такое состояние, как «расслабление», является значимым и актуальным.
В группе «не спортсменов» в восприятии на уровне «осознанных» преобладают такие качества, как возбуждение (55%) и вялость (55%). Людям, не занимающимся физической активностью, как правило, не хватает выносливости,
умения правильно распределить свои силы, и это приводит к усталости, вялости, а также к потребности в расслаблении и покое.
В результате сравнительного анализа также выяснилось, что ряд категорий, таких, как «онемение» (77,7%), «озноб» (76%), «судороги» (74,1%), «ломота» (72%), осознаются слабо. Можно предположить, что данные телесные категории большинству испытуемых либо не знакомы, либо они их не испытывали;
испытуемые данные телесные категории не умеют дифференцировать и отражать вербально; представленные интрацептивные категории настолько привычны, что не признаются как «осознанные»; предложенные телесные метафоры
испытуемыми не принимаются по отношению к себе.
Таким образом, мы можем констатировать, что испытуемые, занимающиеся физкультурой и спортом, способны не только воспринимать, но и довольно
тонко дифференцировать интрацептивные ощущения.
Следующим шагом стало определение частоты встречаемости элементов фигуры в тесте «Рисунок человека» и частоты упоминания этих частей
респондентами при описании своих частей тела. Определение показателей
проективного теста носит, в основном, качественный анализ. Внимание обращалось на последовательность изображения деталей рисунка, степень понимания поставленного задания, а не способность к рисованию. Однако для
некоторых респондентов сам процесс изображения оставался нежелательным
и вызывал либо нервозность и аффективную реакцию, либо безразличие и отстраненность.
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Анализ исследования рисуночного теста позволил выделить ряд наиболее
важных критериев для отражения следующих механизмов соматоперцепции.
Уровень телесной конгруэнтности. У спортсменов, как в мужских, так и в
женских группах, голова и конечности не уравновешены, пропорции и размеры
не соблюдены. У большинства – маленькие обрубленные пальцы, либо их отсутствие, обрубленные стопы ног, отсутствие головы, прямая жесткая спина. Испытуемые полнее осознают именно целостный образ собственного тела, нежели
его детали. Фигуры изображаются статичными, чаще в анфас; тела изображают
в грубой форме, схематично. Редко встречаются рисунки человека в движении,
в основном, это «солдатики» – ноги вместе, руки вдоль туловища – либо «полицейские» – ноги врозь, руки за спиной. На основании полученных результатов
можно предположить, что в изображении телесного образа «Я» элементы тела
и их функции в группе спортсменов осознаются слабо либо игнорируются в
силу того, что затрагиваются проблемы психологического характера, которые
отражаются в рисунках в виде символического изображения.
Образ телесного «Я» представлен достаточно полно у женщин в группе,
не занимающихся физической активностью, у мужчин – в группе лиц, занимающихся физкультурой. Наиболее осознаваемы – фигура в целом (60%) и лицо
(45%), элементы тела прорисованы. В рисунках присутствуют все части тела,
обозначены половые принадлежности, что говорит об адекватном восприятии
респондентами собственного телесного «Я». Прослеживается эстетика пластических форм.
Уровень рефлексии. Изображения носят как личностный, так и внеличностный характер. Испытуемые всех групп в большей степени сориентированы на
существующие нормы представления себя, чем на переживание и отображение
своего внутреннего мира. Немногие попытки отразить свое душевное состояние
чаще всего сопровождаются вербальными комментариями. Личностные мотивы
подавляются желанием выглядеть лучше в глазах будущих зрителей. Границы
тела расширены за счет присутствия аксессуаров, деталей одежды, но нет ничего, что говорило бы об особенностях своего характера, личности.
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Заключение. Интегральные представления, отраженные в самосознании
личности, выявили различие самооценки и восприятия своего телесного образа
«Я» у лиц, занимающихся и не занимающихся спортивной деятельностью. Выявлено, что вид занятий физической активностью оказывает большее влияние
на структуру самоотношения, чем гендерные особенности. Результаты, полученные в ходе проективного рисуночного теста, показали низкий уровень телесной конгруэнтности у спортсменов – мужчин и женщин, а также неадекватное
восприятие собственной схемы тела.
Поскольку исследование носило ориентировочный характер, данные
анализа проективных методик оказались для нас неожиданными и парадоксальными, а именно: лица, занимающиеся физкультурой и спортом, показывают высокую оценку вербализации интрацептивных ощущений, в то же время
демонстрируют низкий уровень телесной конгруэнтности, представленный
в рисуночном тесте. Лица, не занимающиеся физкультурой и спортом, более
адекватно отражают осознание себя и своего тела, однако вербализация собственных интрацептивных ощущений у данной группы представлена на низком
уровне рефлексии.
Результаты исследования могут быть полезны при создании и разработке
психокоррекционных программ, направленных на формирование самосознания,
конгруэнтности своего телесного «Я» как составного компонента Я-концепции.
Полученные данные можно использовать в целях коррекции психофизиологического состояния лиц с неадекватной самооценкой, а также в целях разработки
научно-практических рекомендаций для тренеров, спортивных психологов, спортивных врачей по развитию механизмов соматоперцепции и самоидентичности.
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Развитие методической компетентности воспитателя
в дошкольном образовательном учреждении
Development Kindergarten Teacher's Methodological Competence
at Pre-school Institutions
В статье уточняются понятия «компетентность», «компетенция», «методическая компетентность», раскрывается содержание процесса развития
методической компетентности воспитателя дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ), рассматриваются педагогические условия развития методической компетентности в дошкольном образовательном учреждении в процессе профессионально-педагогической деятельности.
This article specifies such notions as «competence», «competency», «methodological competence», the content of the development process of a kindergarten
teacher’s methodological competence at pre-school institution, examines pedagogical
environmental complex for the development of methodological competence in preschool educational institutions in the process of professional activity.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, методическая компетентность, педагогические условия, воспитатель дошкольного образовательного
учреждения.
Key words: competence, competency, methodological competence, pedagogical
environmental complex, kindergarten teacher of the pre-school institution.
«Компетентность» человека стала объектом специальных научных исследований, начиная со второй половины XX века. Интерес к ее изучению впервые
возник в США в связи с проблемой определения качеств успешного профессионала в сфере бизнеса, появившейся на фоне ускоренного вхождения в жизнь
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информационных технологий. «Место эффективно справляющегося со своими
обязанностями исполнителя занял образ работника инициативного, умеющего
брать на себя ответственность и принимать решения в неопределенных ситуациях, умеющего работать в группе на общий результат, самостоятельно учиться,
восполняя недостаток профессиональных знаний, необходимых для решения
конкретной задачи» [5].
В настоящее время в России происходит интенсификация поисков решения проблемы компетентности в образовании. В «Стратегии модернизации содержания общего образования», вышедшей в России в 2001 году, были
представлены основные положения компетентностного подхода, базирующегося на ключевом понятии «компетентность». Происходящие изменения
коренным образом затронули сферу дошкольного образования. Остро встал
вопрос о компетентном педагоге-воспитателе, отвечающем современным
требованиям:
– осуществляет деятельность в соответствии с годовыми и месячными
планами, участвует в планировании педагогического процесса в ДОУ;
– анализирует целенаправленность и эффективность собственных воздействий на детей, координирует свою методическую деятельность в зависимости
от сложившейся образовательной ситуации в группе;
– владеет наиболее эффективными методами и приемами в работе с
детьми;
– регулирует ход воспитательно-образовательного процесса, составляет
образовательную программу для конкретной группы детей на основе комплексной программы дошкольного образовательного учреждения с учетом парциальных программ и авторских методик;
– разрабатывает инновационные педагогические технологии, авторские
программы;
– выбирает и использует действенные меры организационного и воспитательного воздействия по отношению к родителям воспитанников;
– предвидит трудности, которые могут возникнуть при выполнении рабо87

Вестник ЧГПУ 11’2008

ты, умеет быстро сориентироваться в сложившейся ситуации, найти оптимальный выход.
Таковы требования к современному компетентному воспитателю.
В словаре русского языка С. И. Ожегова [10] «компетентный» (производное от «компетентности») – это знающий, осведомленный, авторитетный, обладающий компетенцией. «Компетенция», в свою очередь, – это круг вопросов,
в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. В словаре по социальной педагогике
А. В. Мардахаева [12] «компетентность» (от лат. сompetentia – принадлежность
по праву) трактуется как «обладание знаниями, позволяющими судить о чемлибо». В словаре терминов по дошкольному образованию Н. А. Виноградовой
[2] «компетентность» рассматривается как степень выраженности присущего
человеку профессионального опыта в рамках круга вопросов (полномочий), соответствующих конкретной должности; обладание знаниями, позволяющими
судить о чем-либо, высказывать веское, авторитетное мнение, качество личности профессионала.
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что соответственно трактовке понятия «компетентность» в различных словарях на
первое место выходит обязательное наличие знаний в какой-либо области.
Во всех вышеперечисленных определениях присутствует основополагающее начало – знания, но вместе с тем на первое место ставится не просто «владение усвоенной познавательной информацией» [2], а умение своевременно,
эффективно применить их в реальной практике.
Анализ научных работ позволяет сделать вывод о том, что отсутствует
однозначное понимание понятия «компетентность». Нет четкого разграничения
смыслового значения понятий «компетентность» и «компетенция».
В Глоссарии терминов Европейского Фонда Образования (ЕФО, 1997)
компетенция определяется как: 1) способность делать что-либо хорошо или
эффективно; 2) соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на
работу; 3) способность выполнять особые трудовые функции [1]. И. А. Зимняя
указывает на тот факт, что в 60-х годах прошлого века уже было заложено пониВестник ЧГПУ 11’2008
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мание различий между понятиями «компетентность» и «компетенция», трактуя
последнюю как не пришедший в «употребление» резерв «скрытого», «потенциального». Она же указывает на компетенции как на «некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений)» [3].
Мы присоединяемся к мнению ученых (Зимняя И. А., Ялалов Ф. Г. и др.),
рассматривающих компетентность как социально-профессиональную характеристику, близкую к целям и задачам практикоориентированного образования.
Для нашего исследования развития методической компетентности воспитателя ДОУ в отличие от компетенции, важна именно компетентность, которая
может рассматриваться в ключе формирования профессиональных требований
к специалисту-педагогу.
Исследование профессиональной компетентности педагога – одно из ведущих направлений деятельности целого ряда отечественных ученых (Н. В. Кузьмина, Л. Л. Петровская, А. К. Маркова, В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, А. В.
Хуторской и др.), и как правило, рассматривается отечественной наукой как
единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению
профессиональной деятельности.
Необходимо заметить, что вопрос о степени развития способности и готовности к профессионально-педагогической деятельности остается дискуссионным.
Разнообразие трактовок понятия «профессионально-педагогическая компетентность» определяется различием теоретико-методологических подходов
(личностно-деятельностным, системно-структурным, знаниевым, культурологическим и др.) к решению исследовательских научных задач, изменением требований к качеству подготовки специалистов в современном обществе.
По мнению М. И. Лукьяновой, анализ подходов к определению компетентности и профессиональной готовности к педагогической деятельности позволяет считать, что уровень сформированности профессиональной готовности
можно соотнести с уровнем профессиональной компетентности. Их содержа89
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тельные характеристики всегда конкретизируют различные аспекты педагогической деятельности и возможности по их реализации, всегда указывают на их
взаимосвязь и их взаимообусловленность [8].
Задача выявления уровня профессиональной готовности воспитателя решается заведующим ДОУ, заместителем заведующего по воспитательной и методической работе при приеме последнего на работу и методической службой
учреждения непосредственно в процессе профессиональной деятельности.
При всей широте и многообразии литературы по изучению проблемы
профессионально-педагогической компетентности, она рассматривается все
еще недостаточно системно и представляет широкое поле деятельности для разработки компонентной структуры.
Необходимо заметить, что с 2003 года существует фиксированная трактовка компонентной структуры компетентности (И. А. Зимняя), согласно которой:
а) компетентность шире знаний и умений, она включает их в себя;
б) компетентность включает эмоционально-волевую регуляцию ее поведенческого проявления;
в) содержание компетентности значимо для субъекта ее реализации;
г) являясь активным проявлением человека в его деятельности, поведении,
компетентность характеризуется мобилизационной готовностью как возможностью ее реализации в любой требующего этого ситуации [4].
Вместе с тем, анализируя научно-исследовательский опыт по данной проблеме, мы пришли к выводу, что одни ученые выделяют в структуре профессиональной педагогической компетентности / компетенции методическую компетентность как отдельный вид (компонент). Например, Кузьмина Н. В. выделяет
пять элементов или видов компетентности: специально-педагогическая, методическая, социально-психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихологическая [7]. Ипполитова Н. В. включает в содержательный аспект
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей такие компоненты, как нравственно-психологическая, методологическая, теоретическая,
методическая, технологическая подготовка [6]. Другие исследователи (Маркова
Вестник ЧГПУ 11’2008
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А. К., Жукова М. Н. и др.) подразумевают ее включение как необходимую основу в виде профессионально значимых знаний, умений (владение различными
методами обучения, знание дидактических принципов, методов и приемов, умение применять их на практике, знание психологических механизмов усвоения
знаний и умений в процессе обучения и т. д.) [9].
Методическая деятельность педагогов предполагает подготовку, обеспечение и анализ учебно-воспитательного процесса. Воспитатели должны самостоятельно отбирать научно-педагогическую, психологическую, познавательную
информацию, уметь методически ее перерабатывать, трансформировать в учебный материал, планировать, выбирать эффективные средства обучения.
Очевидно, что в свете современных требований к воспитателю ДОУ по достижению качественно более высоких результатов образования, методическая
компетентность воспитателя предполагает не только хорошую теоретическую
подготовку и владение комплексом умений: аналитических, прогностических,
организационных, проектировочных и т. д., но и высокий уровень творческого
потенциала, т. е. способность к изменению ценностных ориентаций и конструированию новых образцов личного поведения.
С учетом вышесказанного, мы рассматриваем методическую компетентность воспитателя дошкольного образовательного учреждения как интегративное профессионально значимое качество личности воспитателя ДОУ, выражающееся в овладении профессиональным опытом в области способов
формирования знаний, умений и навыков у воспитанников, умении ставить и решать задачи преобразования (изменения, развития) и изыскания новых средств
и способов решения методических задач, ценностном отношении к педагогической профессии при эффективном самоконтроле и адекватной самооценке своей
деятельности.
Для успешного развития методической компетентности воспитателя в дошкольном образовательном учреждении необходим ряд педагогических условий.
В философском энциклопедическом словаре «условие» определяется как
«то, от чего зависит нечто другое (обуславливаемое); существенный компонент
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комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления» [15]. В целом,
анализ философской и педагогической литературы по данной проблеме показывает, что условия представляют совокупность обстоятельств, определяющих достижение цели осуществляемой деятельности. Ипполитова Н. В. рассматривает
педагогические условия как «совокупность возможностей содержания, форм,
методов целостного педагогического процесса, материально-пространственной
среды, направленной на достижение поставленных целей» [6]. Мы, в свою очередь, определяем педагогические условия как комплекс необходимых мер, совокупность взаимосвязанных предпосылок, обеспечивающих успешность в достижении поставленной цели.
В ходе исследования нами были выделены педагогические условия развития методической компетентности воспитателя ДОУ:
1. Развитие ценностного отношения к педагогической деятельности на
основе интеграции личностной позиции воспитателя и имеющихся у него общекультурных, психолого-педагогических, методологических и методических
знаний, актуализации его индивидуального опыта.
Данное

условие

способствует

развитию

как

профессионально-

педагогической компетентности воспитателя в целом, так и развитию методической компетентности в частности. В сложившихся социально-экономических
условиях дошкольные образовательные учреждения вынуждены уделять повышенное внимание развитию ценностного отношения к педагогической деятельности, продолжая работу вузов с профессионально не сориентированными
выпускниками, а в настоящий момент молодыми специалистами ДОУ. Также
существует необходимость развития ценностного отношения к педагогической
деятельности у педагогов с большим стажем работы, имеющих педагогическое
дошкольное образование (в этом случае на первое место выходит актуализация
индивидуального опыта), и у педагогов, имеющих педагогическое образование
по другим специальностям: как правило, это учителя школы с различной специализацией (до трети, а в иных учреждениях и до половины всего педагогиВестник ЧГПУ 11’2008
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ческого состава). Во втором случае более значимо владение педагогами общей
и частными методиками организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. В таких неоднородных по
уровню профессионально-педагогической подготовки коллективах педагогическая работа по развитию методической компетентности воспитателей является
связующей основой, платформой, на которой выстраивается воспитательнообразовательный процесс учреждения.
2. Осуществление дифференцированного целостного методического сопровождения воспитателя, которое имеет аналитический характер, а его результаты – диагностическую направленность, и предусматривает выработку педагогических умений и навыков, необходимых для осуществления педагогической
деятельности (самоорганизация, саморегуляция).
Развитие методической компетентности воспитателя ДОУ – процесс, продолжающийся всю профессиональную жизнь педагога и нуждающийся в методическом сопровождении со стороны лиц, осуществляющих руководство методической работой в образовательном учреждении. Очевидно, что оно должно
носить упреждающий и сопровождающий характер. Основной принцип сопровождения воспитателя ДОУ созвучен с главным постулатом деятельности
итальянского педагога Марии Монтессори: «Помоги мне сделать это самому,
ничего не делая за меня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а в
остальном я сделаю сам» [13]. В этом случае мы можем говорить о развивающем взаимодействии, когда каждый из вступающих во взаимодействие субъектов педагогической деятельности не просто содействует развитию другого, но
именно в этом находит условия для собственного развития.
3. Рефлексия учебно-методических действий на разных этапах педагогической деятельности (самоанализ и самооценка).
Рефлексия (лат. reflexio – отражение) – обращение назад, осознание собственных действий и состояний [2]. По мнению А. К. Марковой, педагогическая
рефлексия – это «способность учителя мысленно представить себе сложившуюся картину ситуации и на этой основе уточнить представление о себе», «само93
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стоятельное обращение учителя к самоанализу без того, чтобы от него это потребовала администрация школы» [9].
Исходя из того, что методическая компетентность предполагает глубокие
теоретические знания, аналитические и проективные умения, практические навыки методического характера, характеризующие операциональную сторону
педагогического процесса, необходимость самоанализа и самооценки своей
деятельности приобретает особую актуальность.
Таким образом, выделенные в ходе исследовательской деятельности
педагогические условия ориентированы на развитие субъектной позиции
каждого педагога, его ценностного отношения к выбранной профессии,
способности к самостоятельному выбору и ответственности за принимаемые решения, рефлексии своих действий, и в целом способствуют развитию
методической компетентности воспитателя в дошкольном образовательном
учреждении.
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Технологическая модель реализации научно-организационного
обеспечения аксиологического подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов
Technological Model of Scientifically-Organizational Maintenance of the
Axiological Approach to Future Expert's Professional Training
В данной статье рассматриваются основные компоненты технологической модели научно-организационного обеспечения аксиологического подхода к
профессиональной подготовке будущих специалистов, цели и задачи каждого
их них, а также взаимодействие всех компонентов для достижения конечного
результата данной модели в рамках образовательного процесса вуза.
The present article considers the basic components of the technological model
of scientifically-organizational maintenance of the axiological approach to the
professional training of future experts, the purposes and problems of each component
as well as the interaction of all components for the achievement of eventual result of
the given model within the limits of the educational process of universities.
Ключевые слова: профессионально-педагогические ценностные ориентации,
аксиологическая направленность личности будущего специалиста, научные
принципы, технологическая модель.
Key words: professional-pedagogical value orientations, axiological orientation of
a future expert’s personality, scientific principles, technological model.
Изменения, произошедшие в обществе в последние годы, демократизация
всех социальных институтов неизбежно привели к необходимости совершенствования деятельности высшей школы на основе её гуманизации. Общество и государство в целом повернулись лицом к человеку, к его личности, его интересам.
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В связи с этим необходимо переосмыслить накопленный опыт высшей
школы по подготовке будущих учителей, разработать новые подходы к формированию готовности студента педвуза к труду, учитывая, что он должен быть
носителем культуры и основных общечеловеческих ценностей. Формирование
профессионально-ценностных ориентаций будущего специалиста, которые составляют консолидирующую основу аксиологической направленности его личности, является одним из важнейших способов решения этой задачи. Именно
аксиологическая направленность личности является своеобразным регулятором отношения будущего специалиста к окружающей действительности, к собственной деятельности и к другим членам коллектива и общества. Многие современные исследователи, такие, как Н. А. Асташова, Е. В. Бондаревская, А.
М. Булынин, И. Ф. Исаев, А. В. Кирьякова, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин,
Г. И. Чижакова, в своих трудах неоднократно подчёркивают важность аксиологического аспекта в профессиональном образовании будущих учителей, уделяя
особое внимание становлению их профессионально-ценностных ориентаций.
Решение любой исследовательской задачи предполагает выбор теоретикометодологической основы, которую в данном исследовании составляет система
принципов, являющуюся результатом научного анализа передовых идей теории
современной педагогической аксиологии и теории профессионального образования будущих специалистов. В данном исследовании мы опираемся на мнение
В. И. Загвязинского и его последователей, с точки зрения которых теоретическое понимание сущности принципа заключается в том, что это ориентир, рекомендация о способах движения от достигнутого к перспективному, о способах
достижения от достигнутого к перспективному, о способах достижения меры,
единства и гармонии в сочетании каких-либо противоположных сторон или начал с тенденцией педагогического процесса [2]. Нам импонирует также положение Ю. К. Бабанского о том, что дидактические принципы не являются раз и
навсегда установленными догмами, они синтезируют в себе достижения современной дидактики, обновляются под их влиянием [1].
В результате были выделены три подсистемы принципов модели научноВестник ЧГПУ 11’2008
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организационного обеспечения аксиологического подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов: принципы, отражающие идеи теории педагогической аксиологии (принцип межкультурности, принцип интериоризации
ценностных ориентаций); принципы осуществления аксиологического подхода
к профессиональной подготовке будущих специалистов (принцип гуманистической направленности профессиональной подготовки, принцип контекстности,
принцип ценностного отношения к профессиональной деятельности); общепедагогические принципы профессиональной подготовки будущих специалистов
(принципы субъектности, партисипативности и междисциплинарности).
Для достижения цели нашего исследования и всестороннего рассмотрения
процесса обеспечения аксиологического подхода к профессиональному образованию будущих специалистов мы использовали метод педагогического моделирования. В рамках нашего исследования объектом моделирования является
научно-организационное обеспечение аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов.
Разработанная нами модель является технологической. Мы солидаризируемся с мнением Е. Ю. Никитиной о том, что «технологический подход предполагает не столько метод получения новых знаний, сколько практический
подход к построению образовательного процесса в целом, проецирование педагогических достижений дидактики на область педагогических достижений» [3].
Опираясь на данную точку зрения, технология научно-организационного обеспечения аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих
специалистов рассматривается нами как разработка и реализация компонентов
модели формирования аксиологической направленности личности студентов
педагогического вуза.
При проектировании вышеназванной модели мы учитывали: а) профессиональную компетентность преподавателя, осуществляющего научноорганизационное обеспечение аксиологического подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов; б) объективно существующие факторы: социальный заказ высшей профессиональной школы, государственный образова99
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тельный стандарт высшего профессионального образования; в) целостную образовательную среду вуза; г) систему принципов, составляющих её основу и
новизну; д) уровень аксиологической направленности будущих специалистов.
Данная модель включает ряд взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: целевой, структурный, содержательный, процессуальный,
организационно-исполнительный и критериально-оценочный, – ориентированных на достижение итогового положительного прогнозируемого результата –
высокого уровня аксиологической направленности личности будущих специалистов.
Опишем каждый компонент разработанной технологической модели.
Целевой компонент представляет собой цель исследования, научный результат, который должен быть получен в итоге исследования. Под целью разрабатываемой нами модели мы понимаем формирование у будущих специалистов
аксиологической направленности личности, которая определяется нами как
система профессионально-педагогических ценностных ориентаций, характеризующих его мировоззрение и определяющих характер его педагогической деятельности. Этот компонент модели является её системообразующим фактором,
так как определяет предназначение разработанной модели.
К

структурному

компоненту

технологической

модели

научно-

организационного обеспечения аксиологического подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов относятся когнитивно-ориентированный,
практико-деятельностный и рефлексивно-ориентированный блоки.
Данные блоки взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, обеспечивая единство и целостность процесса научно-организационного обеспечения
аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов.
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Рис. 1. Схема технологической модели научно-организационного обеспечения
аксиологического подхода к профессиональной подготовке
будущих специалистов
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Структурный компонент модели тесно связан с содержательным, который обеспечивает наполнение каждого блока структурного компонента определённым содержанием.
Когнитивно-ориентированный блок является ведущим блоком разработанной нами модели и связан с овладением студентами основных теоретических знаний, подготавливающих основу для формирования профессиональнопедагогических ценностных ориентаций у будущих специалистов. Его основу
составляет блок общекультурных дисциплин, блок психолого-педагогических
дисциплин, а также блок дисциплин предметной подготовки. В рамках
когнитивно-ориентированного блока на базе психолого-педагогических дисциплин происходит предъявление и познание таких педагогических ценностных
ориентаций, как: ценностное отношение к ребенку как главному лицу педагогического процесса; ценностное отношение к педагогическому труду, понимания общественной важности деятельности педагога; психолого-педагогическая
компетентность; способность решать возникающие проблемы с позиций ученика; образованность в сфере преподаваемого предмета; творческое отношение к
профессии; культура профессионального поведения (способы саморазвития и
самообразования, умение саморегулировать собственную деятельность, педагогическая рефлексия). Основными формами организации обучения когнитивноориентированного блока являются такие традиционные формы, как лекция и
семинар.
Практико-деятельностный блок технологической модели формирования аксиологической направленности личности у студентов педагогического
вуза предусматривает осознание и принятие студентами профессиональнопедагогических ценностных ориентаций. Практическая направленность данного
процесса обеспечивает готовность студентов к активным действиям в соответствии с гуманистическим содержанием ценностей педагогической деятельности
и позволяет реализовать будущим учителям профессионально-педагогические
ценностные ориентации в деятельности и в поведении.
Реализация практико-деятельностного блока обеспечивает интериоризаВестник ЧГПУ 11’2008
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цию ценностных ориентаций будущих специалистов на личностном уровне,
способствует развитию ценностного взгляда на окружающий мир с выделением главных опорных координат, а также развитию профессионально значимых
качеств, стержневых для педагогической деятельности. Ценностные ориентации на этом этапе приобретают свойство осознанности и имеют направляющую
функцию при выборе приоритетов деятельности.
Практико-деятельностный блок представлен организационными формами,
носящими инновационный характер, которые отражают деятельность преподавателя и студентов в интерактивной дидактико-коммуникативной среде. Для
этого использовались различные методы обучения, в том числе элементы позитивной психотерапии, психодрама, психолого-педагогический тренинг, решение
ситуативных задач, проигрывание педагогических ситуаций, микропреподавание и др.
Рефлексивно-ориентированный блок технологической модели формирования аксиологической направленности личности студентов педагогического
вуза направлен на: 1) закрепление профессионально-педагогических ценностных ориентаций в направленности личности; 2) перевод их в статус качеств
личности; 3) актуализацию потенциальной ценностной ориентации, заключающейся в качествах личности учителя; 4) осознание будущими педагогами педагогической деятельности, как наилучшей для самоактуализации собственной
личности; 5) осознание цели педагогической деятельности в формировании растущей личности как предмета жизнетворчества.
В рамках рефлексивно-ориентированного блока большое внимание уделяется закреплению ценностных ориентаций в направленности личности и переход
их в качества личности. На этом этапе будущий учитель многократно осмысливает суть и смысл ценностной ориентации, постоянно вариативно реализует её в
деятельности и поведении. Предлагаемые студентам поисково-аксиологические,
исследовательско-аксиологические и рефлексивно-аксиологические задачи способствуют достижению целей данного блока.
Организационно-содержательной формой рефлексивно-ориентированного
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компонента выступает активная педагогическая практика, что соответствует такому базовому виду деятельности, как учебно-профессиональная, когда студент
выполняет реальные исследовательские или практические функции.
Процессуальный

компонент

разработанной

модели

представлен

профессионально-педагогическими задачами.
Опираясь на трактовку понятия «задача», данную В. А. Сластениным:
«Под педагогической задачей следует понимать осмысленную педагогическую
ситуацию с привнесённой в неё целью, в связи с необходимостью познания и
преобразования действительности» [5], мы, вслед за Е. Ю. Никитиной, обращаемся к профессионально-педагогической задаче как к эффективному способу
научно-организационного обеспечения аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов, так как: а) задача даёт возможность
обеспечить личностно-ориентированный характер содержания и технологий
учебных занятий; б) задача выступает и как способ задания цели обучения,
и как дидактическое средство её достижения; в) задача выступает в качестве
промежуточного звена между теорией и самостоятельной профессиональнопедагогической деятельностью будущего специалиста, что позволяет заранее
преобразовывать и интегрировать учебные знания при изучении различных
психолого-педагогических дисциплин, а также гуманитарных и специальных
дисциплин в высшей педагогической школе [4].
Таким образом, были выделены следующие группы задач: презентационноаксиологические, поисково-аксиологические, исследовательско-аксиологические
и рефлексивно-аксиологические, которые соответствуют блокам содержательного компонента разработанной технологической модели и приобретают новое значение с учётом предмета исследования.
Организационно-исполнительный компонент включает в себя комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективное научноорганизационное обеспечение аксиологического подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов, которые мы рассматриваем как необходимые и достаточные условия: 1) стимулирование стойкой положительной мотиВестник ЧГПУ 11’2008
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вации на личностное принятие профессионально-педагогических ценностных
ориентаций будущими специалистами; 2) создание интерактивной дидактикокоммуникативной среды; 3) инициализация личностной функции самообразования у будущих специалистов; 4) разработка и реализация в образовательном
процессе высшей школы курса по выбору «Аксиологические аспекты произведений зарубежной литературы».
Критериально-оценочный компонент технологической модели научноорганизационного обеспечения аксиологического подхода к профессиональной
подготовке будущих специалистов включает в себя систему критериев, сформированность которых позволяет выделить уровни аксиологической направленности личности студентов педагогического вуза. Формирование аксиологической
направленности личности студентов педагогического вуза мы описываем на
трёх уровнях: низком, среднем, высоком, каждый из которых взаимодействует как с предыдущим, так и с последующим уровнем. При переходе с одного
уровня на другой степень сформированности аксиологической направленности
личности будущих специалистов повышается. Результатом реализации технологической модели научно-организационного обеспечения аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов является высокий
уровень сформированности аксиологической направленности.
Специфической особенностью разработанной технологической модели
является использование в образовательном процессе высшей школы дидактически подготовленного преподавателем интегрированного материала на основе
его аксиологической и гуманистической направленности, технологической и
дидактической последовательности, диагностической и индивидуальной ориентированности. При этом имеет место системная интеграция названных компонентов, переориентация их связей и отношений в интересах достижения запланированных уровней и качества.
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Ценностный потенциал физической культуры
в социализации пожилых людей
The value potential of physical training in socialization
of chronologically gifted
Освоение ценностей физической культуры способствует активному воздействию не только на физические способности пожилого человека, но и на его
чувства, сознание, интеллект, что обеспечивает формирование устойчивых
социально-психологических проявлений: положительных мотиваций, ценностных ориентаций, интересов и потребностей в сфере физической активности и
здоровом стиле жизни.
Mastering of values of physical training promotes active influence not only
on physical abilities of the elderly person, but also on its feelings, consciousness,
mentality and intelligence that provides formation of stable socially-psychological
displays: positive motivations, valuable orientations, interests and needs in sphere of
physical activity and healthy style of a life.
Ключевые слова: ценность, физическая культура, социализация, пожилой человек.
Key words: value, physical training, socialization, the elderly person (chronologically
gifted).
Увеличение доли пожилых людей в общей численности населения – характерная социально-демографическая особенность современного мира. По данным ООН, количество лиц в возрасте 60 лет и старше увеличилось за последние
тридцать лет почти в два раза, а к 2020 году, в соответствии с прогнозами демо107
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графического департамента, уровень пожилого населения возрастет до 1 млрд
100 млн человек [1, с. 7]. Главные причины этой доминирующей тенденции –
увеличение продолжительности жизни благодаря прогрессу медицины, повышению уровня жизни населения, росту разносторонней активности пожилых
людей [5, с. 118].
В России в 2006 году пенсионеры составляли примерно 27 процентов населения страны, из них 7 миллионов продолжают работать, так как являются
специалистами высокой квалификации, имеющими высшее и среднее профессиональное образование.
Приведенная статистика наглядно показывает, что только четверть людей,
достигших пенсионного возраста, продолжают активную социально-полезную
деятельность, оставаясь профессионально компетентными, адекватно реагирующими на изменяющиеся условия. Большая часть оказывается беспомощной в
освоении оптимального образа жизни, становясь социально невостребованной.
Именно эти люди становятся отдельной, во многом самостоятельной социальнодемографической группой, требующей особого подхода [5, с. 89]. Это проявилось в принятии нашим правительством целых пакетов специальных законов и
подзаконных актов.
Однако, несмотря на принятые меры, продолжительность жизни мужчин в современной России составляет 58–62 года, у женщин на 5–7 лет больше [2, с. 39, 9]. Все это указывает на необходимость принятия срочных мер с
концентрацией усилий специалистов из разных областей знаний.
На основе анализа научной литературы [8, 10, 11] и социальнопедагогической практики удалось выявить основные факторы, позитивно или
негативно влияющие на комплекс физических и духовно-нравственных качеств
пожилых людей, определяющих уровень их здоровья и продолжительность жизни. Условно эти факторы можно систематизировать в зависимости от возможности воздействия на них профилактическими мероприятиями разного рода.
К первой группе факторов следует отнести физиологические показатели:
возраст, пол и отягощенность заболеваниями. Вторую группу факторов составВестник ЧГПУ 11’2008
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ляют социально-культурные особенности: уровень образования, профессиональные преимущества или вредности, насыщенность жизни отрицательными
или положительными событиями. К третьей группе факторов можно причислить условия проживания, семейное положение, состояние соматического здоровья и наличие или отсутствие чувства одиночества. В отличие от факторов,
представленных в двух предыдущих группах, в последнем случае имеется возможность их коррекции.
На основании многолетнего мониторинга самочувствия пенсионеров (всего обследовано 175 человек 58–76 летного возраста) удалось сформировать
дидактическую концепцию преодоления пожилыми людьми типичных физических и духовно-нравственных проблем с целью улучшения качества жизни.
При этом учитывалось, что старение людей – объективный процесс,
его темпы и интенсивность в значительной мере зависят от индивидуальногенетических предпосылок, а также и от характера социально-экономических,
общественно-политических и ментальных особенностей общества.
Целый ряд глобальных социальных катаклизмов в России разрушил внутренние ценности пожилых людей, в результате утрачены иллюзии юности, находятся под сомнением личностные ориентиры. Все это способствует развитию
повышенной тревожности и депрессивных состояний [3, с. 104].
Для того, чтобы уменьшить тревожность, мы, посредством адекватных
психолого-педагогических мероприятий, снижали личностную значимость
стрессогенных ситуаций. При этом мы большое внимание уделяли проблеме
одиночества пожилого человека, которое далеко не всегда проявляется как объективное отсутствие близких людей, родственников, друзей. Скорее оно возникает как субъективно-негативное переживание пожилым человеком своей ненужности для жизни близких и дорогих ему людей, отсутствия или недостатка
их внимания к его проблемам, недооценки или значимости его проблем. Под
воздействием одиночества блокируются проявления коммуникативной компетентности пожилого человека. Блокировка нарушает проявление субъективности личности в общении, ведет к деформации отношений с другими людьми
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и фрустрации. Устранение деструкций возможно при комплексной терапии,
которая синтезирует все три основных уровня общения: межличностный,
личностно-групповой и личностно-социальный. Для этого необходимо, чтобы
психика пожилого человека перешла в режим рефлексивного функционирования, который позволит мобилизовать резервные возможности человека с заменой цели и переоценкой всей ситуации.
На наш взгляд, всем вышеперечисленным моментам соответствует технология, которую применял в своей повседневной жизни академик А. М. Амосов
[1]. Он считал, что использование средств оздоровительной физической культуры мобилизует все психосоматические процессы организма, переводя его на
более адекватный уровень реагирования.
Проведенный нами пилотный опрос 180 жителей Екатеринбурга в возрасте 60–80 лет показал, что более 90% интервьюируемых испытывают желание
совершать групповые занятия физическими упражнениями в форме прогулок
и подвижных игр. Однако для этой возрастной группы в стране практически
не существует организованных форм занятий, а немногочисленные группы
здоровья и клубы любителей бега не имеют должной материальной базы и финансовой поддержки. Соответственно отсутствует и дидактическая система
инструктора, которая должна представлять собой совокупность документов и
дидактических материалов, с помощью которых инструктор-преподаватель мог
бы осуществлять обучение, развитие и воспитание пожилых людей на групповых и самостоятельных занятиях. При этом следует учитывать, что для данного
контингента эффективна не всякая двигательная активность. Желательно, чтобы
занятия были организованы с учетом индивидуальных особенностей к выбору
средств и методов воспитания.
Содержание физкультурного воспитания включает в себя три основных
направления: социально-психологическое, интеллектуальное и двигательное
(телесное).
Сущность социально-психологического воспитания сводится к процессу
формирования у пожилых людей оптимальной жизненной философии, убежВестник ЧГПУ 11’2008
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денности, потребностно-деятельностного отношения к освоению ценностей
физической культуры. Положительный эффект социально-психологического
воспитания будет достигнут, если ценности физической культуры будут прочувствованы человеком, поняты и осознаны как жизненно важные и необходимые, а ценностные ориентации будут подкрепляться активной физкультурнооздоровительной деятельностью.
Помимо сказанного, физическая культура позволяет представить человека
как биосоциальное единство и вместе с тем предлагает широкий спектр форм,
средств и методов управления индивидуальным состоянием личности. По силе
воздействия данный феномен является одним из самых значительных, поскольку любая из ценностей физической культуры «работает» на воспроизводство
здоровья человека.
Следовательно, физическая культура базируется на приоритете общечеловеческих моральных и духовных ценностей. Она включает в себя духовное
совершенствование личности, способствует сохранению полнокровной и активной человеческой жизни, здоровья, здорового стиля жизни, уважения и сопереживания. Все эти личностные ценности заложены в основе физической культуры [7].
На основании анализа научной литературы и практического опыта автором
была разработана модель педагогической поддержки личности пожилого человека, в которую входили цели, задачи и три основных компонента: деятельностнопроцессуальный, содержательный и аналитико-результативный.
Содержательный компонент призван был решать основную задачу – это
создание необходимых педагогических условий для поддержания физических
и нравственно-духовных качеств пожилого человека. Он содержит такие блоки,
как мотивационный, аксиологический, коммуникативно-кинезиологический,
организационный и рефлексивный.
Реализация модели педагогической поддержки личности пожилого человека подтвердила эффективность предпринятого направления. Так, у большинства пожилых людей, игнорирующих физкультурно-оздоровительные за111
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нятия, отмечался низкий уровень физического, психического и социального
здоровья.
В то время как у активно занимающихся повысилась мотивация к здоровому образу жизни и укреплению здоровья, снизился уровень тревожности, достоверно улучшилась двигательная подготовленность, что проявилось в улучшении
аэробной производительности. У многих активно включается рефлексивнооценочная деятельность, что указывает о приобретении необходимых знаний и
навыков сравнительного анализа в области здоровьесбережения. Развиваются
и коммуникативные умения, что проявляется в межличностном и личностногрупповом общении. Положительный рост вышеперечисленных параметров помогает пожилым людям адаптироваться к изменяющимся условиям, в результате чего растет уровень их самооценки и комфортности.
Наиболее интересными, с нашей точки зрения, представляются данные
рангового теста, отвечающие на вопрос: «Что необходимо для высокого качества жизни пожилых людей?»
Из результатов, приведенных в табл. 1, видно, что доминирующими категориями хорошего качества жизни у участвующих в исследовании являются:
хорошее здоровье, отсутствие заболеваний (1 ранг), позитивный жизненный настрой (2 ранг) и широкий круг общения (3 ранг). Более низкая ориентация у
них в данной иерархии – материальное благополучие и возможность отдыхать в
соответствии со своими желаниями.
Для людей, не занимающихся оздоровительными мероприятиями, хорошее качество жизни определяется в первую очередь удовлетворенностью отношениями в семье и материальным благополучием, а также возможностью свободы и независимости. Меньше всего в данной иерархии они ориентированы
на возможность заниматься самообразованием и иметь позитивный жизненный
настрой. Для них характерна доминанта, определяющая удовлетворение материальной сферы.
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Таблица 1.
Обобщенные ранги ответов пожилых людей на вопрос:
«Что необходимо для высокого качества жизни?»

Помимо восстановления и сохранения психологических и социальнозначимых качеств, особое внимание в нашей программе (почти 60% времени)
уделено физическому воспитанию пожилого человека. Это объясняется тем,
что физическое воспитание, по мнению Л. И. Лубышевой [7], определяет единство интеллектуального, мировоззренческого и двигательного компонентов,
а развитие двигательных функций во многом определяет здоровье человека в
целом [1, 6]. Мониторинг функциональных резервов и двигательной подготовленности, наш собственный опыт и результаты исследований Всероссийского
научно-исследовательского института физической культуры и спорта позволили
с допустимой погрешностью составить режимы физических нагрузок для пожилых лиц с различным уровнем двигательной подготовленности и функциональных резервов (табл. 2).
При этом хочется отметить, что для данного контингента большое внимание, особенно на первом (восстановительном) этапе занятий, уделялось
упражнениям общеразвивающей направленности и упражнениям на гибкость.
Это связанно с тем, что в мышечно-суставных элементах находится большое
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количество афферентных рецепторов, подающих импульсы в двигательночувствительные зоны коры больших полушарий [4]. Такой способ стимуляции
высших нервных центров очень важен для пожилых людей, так как этот процесс
стимулирует в клетках коры выработку эндорфинов – нейрогормонов «счастья»
[3, с. 68].
На втором этапе (этап развития), который длится от 8 до 14 месяцев, 70%
времени уделялось музыкально-ритмическим занятиям, на которых в парах или
в группах пожилые люди изучали, опробовали и выполняли под наблюдением
фитнес-инструктора танцевальные упражнения в различных связках. Интенсивность и длительность двигательных действий при этом варьировались в зависимости от уровня двигательной подготовленности и стиля танца (пульсовой
режим не превышал 135 ударов в минуту).
Таблица 2.
Рекомендуемый режим двигательной активности для лиц
пожилого возраста с учетом исходного уровня
их физической подготовленности

Третий этап нами обозначен как поддерживающий. Он характерен тем,
что функциональное развитие, коммуникативные умения, уровень рефлексии
и самооценки занимающихся можно охарактеризовать как высокий, а адаптацию – условно полной. При этом люди, участвующие в программе «педагогиВестник ЧГПУ 11’2008
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ческая поддержка личности пожилого человека», уже сами могут выстраивать
свою собственную стратегию учения, выступая при этом активным участником
образовательного процесса, который организован в виде совместной деятельности обучаемого и обучающего. На этом этапе, с помощью специальных тренингов, поддерживался необходимый уровень мотивации к организованной
форме занятий физической культурой с соблюдением здорового образа жизни.
При этом происходит переориентация к ценностному пониманию «здоровья» с
переоценкой всей ситуации достижения цели.
Полученные данные подтверждают тот факт, что реализуемая программа
включает в себя необходимые педагогические условия, способствующие социализации пожилого человека. Сюда входит:
– научно-методическое обеспечение процесса педагогической поддержки
пожилого человека, способствующего повышению уровня здоровьесберегающей компетентности;
– создание благоприятной педагогической среды, предполагающей доверительность отношений;
– определение наиболее типичных физических и духовно-нравственных
проблем, препятствующих пожилым людям моделировать прогрессивное личностное развитие;
– использование в образовательном процессе физкультурно-педагогических
технологий, направленных на поддержку процессов самопознания, самоопределения, самоактуализации и самореализации пожилого человека.
Результаты, выявленные в процессе опытно-поисковой работы по реализации «модели педагогической поддержки стареющего человека», показывают,
что у пожилых людей с признаками хронического и острого стресса через 8–14
месяцев занятий снизился уровень тревожности, исчезли признаки депрессии,
улучшились функциональные показатели. Изменились и ценностные ориентации к собственному здоровью (методика Рокич). Здоровье само по себе перестало являться абсолютной ценностью. Оно стало тем необходимым инструментом,
с помощью которого пожилой человек реализует свои цели, желания, смыслы.
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Помимо этого, созданная дидактическая система и программа оказалась
наиболее эффективной для пожилых людей, страдающих чувством одиночества, так как в процессе групповых занятий синтезируются два основных уровня общения: межличностный и личностно-групповой.
Вышесказанное позволяет заключить, что внедрение педагогической модели создает необходимые условия для освоения ценностями физической культуры, способствуя активному воздействию не только на физические способности
пожилого человека, но и на его чувства, сознание, интеллект, что обеспечивает
формирование устойчивых социально-психологических проявлений: положительных мотиваций, ценностных ориентаций, интересов и потребностей в сфере физической активности и здоровом стиле жизни.
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Cовершенствованиe произносительных навыков
студентов первых курсов нефилологических специальностей
при изучении русского и английского языков
на основе коммуникативного подхода
Improvement of Pronunciation Skills of the First
and the Second Year Students of Non-philological Specialities
While Studying the Russian and English Languages
on the Basis of the Communicative Approach
Статья посвящена вопросам совершенствования произносительных навыков студентов. На современном этапе практика общения характеризуется
различными отклонениями от нормативного произношения, что затрудняет
процесс коммуникации. Использование коммуникативного подхода поможет
студентам разобраться в тонкостях и нюансах произношения русского и английского языков.
The article is devoted to the problems of improving student's pronunciation
skills. At present time our communication is characterized by various deviations
from the normative pronunciation, it leads to some problems in understanding while
communicating with each other. The use of the communicative approach will help
students to understand the subtleties and nuances of the pronunciation systems of the
Russian and English languages.
Ключевые слова: произносительные навыки, коммуникативный подход, коммуникативная компетенция, нормативное произношение, совершенствование
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В жизни современной России необычайно расширилась сфера воздействия
на человека живого, звучащего слова. Это связано с такими факторами, как демократизация общества, активизация политической жизни в стране, возрастание социальной роли средств массовой информации.
Позиция английского языка как официального языка международного общения, современного lingua franca, не вызывают никакого сомнения. На практике никто не может избежать употребления английского языка в процессе профессионального и делового международного общения. Процесс интенсивной
международной интеграции повлек за собой открытие в вузах нашей страны новых специальностей, адекватных требованиям времени. Ожидается, что любой
современный специалист будет владеть не только профессиональной, но и коммуникативной компетенцией, т. е. знанием языковых, предметных и психологических компонентов, необходимых для понимания партнера по коммуникации и
порождения собственной программы речевого поведения. Причем необходимо,
чтобы эти составляющие профессиональной коммуникативной компетенции
были развиты как на родном, так и на английском языке.
Однако речевая практика на родном и английском языках современного
общества характеризуется различными отклонениями от литературного произношения. Мы не всегда задумываемся о том, насколько она правильна, в какой степени соответствует нормам литературного языка. Но успех или неуспех
современного человека в достижении поставленных целей связан с качеством
его речи. Изучение любого языка и его практическое использование в речевом
общении неразрывно связаны с нормативным овладением звуковым строем и
формированием произносительных навыков, необходимых для языковой и коммуникативной компетенции. Только наличие твердых произносительных навыков обеспечивает нормальное функционирование таких видов речевой деятельности, как говорение, аудирование, чтение.
Демократические процессы, происходящие во всем мире и в нашей стране, существенно изменили отношения между устной и письменной речью. На
первый план вышла публичная устная речь, причем это не чтение заранее про119
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веренных, подготовленных текстов, а живая речь, которая становится все более востребованной. Именно такая речь, являясь привлекательной, таит в себе
много неожиданностей. И не всегда говорящий может разобраться в нюансах и
тонкостях изучаемых языков. В настоящее время число людей, выступающих
публично, постоянно растет за счет выступлений на телевидении, радио, парламентских дебатах или просто на конференциях. Это ведет к тому, что звучащая
речь оказывается у всех на слуху и влияет на речевую практику людей.
Среди ошибок, встречающихся в современной речевой практике общества,
часто встречаются и отклонения от кодифицированного нормативного произношения. Возникает множество произносительных ошибок, которые носят как
массовый, так и индивидуальный характер. Бесспорным является тот факт, что
владение нормативным произношением так же необходимо в наше время, как
и умение грамматически верно излагать мысли. Повышение роли «звучащего
слова в нашей жизни выдвигает на первый план проблему орфоэпической культуры, строгого соблюдения произносительных и акцентологических норм русского» [1: 3], а также иностранного языков.
Необходимо отметить, что данная проблема стоит как никогда остро. Задача
сознательного овладения нормами устной речи, воспитания максимального уважения к богатым традициям русского и английского языков должна рассматриваться сегодня как важнейшая лингво-дидактическая и социокультурная задача.
Проблема совершенствования методов и приемов постановки и коррекции
произношения не утрачивают своей актуальности. В последнее десятилетие
сложились благоприятные условия для ее решения, поскольку отечественные и
зарубежные психологи, исследуя в течение многих лет процессы речевосприятия и речепорождения, создали базу для изменения традиционного подхода к
постановке и коррекции произношения. Пресечь произносительные ошибки могут только непрекращающиеся усилия преподавателей и учащихся, направленные на упрочение слухо-произносительных навыков. В методической
литературе выделяется большое количество упражнений, которые могут быть
использованы для совершенствования произносительных навыков. Среди них
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можно выделить как традиционные виды деятельности (организация фонетической зарядки, использование скороговорок, стихотворений, песен, конкурсов
на лучшее произношение и т. д.), так и современные подходы и, прежде всего, интегрированный подход, позволяющий интегрировать обучение фонетике
в обучение разным видам речевой деятельности (чтению, письму, говорению,
аудированию). Интерес в этом плане представляют разработанные группой авторов лабораторные работы, предназначенные для взаимосвязанного обучения
фонетике и аудированию [3: 5].
Упражнения, отмеченные в методической литературе, могут быть использованы в разных режимах: в группах, в парах, индивидуально, и, что самое
главное, они подходят для самостоятельной работы учащихся, что позволит им
самостоятельно поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень.
Такое пристальное внимание к соблюдению произносительных норм сказывается и на методике обучения русскому и английскому языкам, где все чаще
обращаются к значимости произносительной культуры как неотъемлемой составляющей общей культуры в целом [1: 3]. Поэтому актуальность рассматриваемой проблемы объясняется следующими причинами:
– во-первых, коммуникативной и эстетической значимостью орфоэпического оформления речи;
– во-вторых, недостаточной разработкой методических основ совершенствования произношения студентов нефилологических специальностей. Основная часть работы по обучению произношению приходится на начальную
стадию обучения иностранному и русскому языкам, то есть на первый год обучения. Первые недели и месяцы идет интенсивная фонетическая тренировка,
выполняется масса фонетических упражнений разного рода. Но в дальнейшем
усилия по овладению произношением и внимание к нему со стороны преподавателя и студента постепенно ослабевают, на фонетические упражнения
отводится все меньше времени. В течение первых недель обучения студенты
приобретают элементарные навыки, но поскольку в последующие месяцы систематическая работа над произношением ослабевает и иногда совсем прекра121
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щается, эти навыки оказываются весьма непрочными, и студенты их быстро
утрачивают;
– в-третьих, часто отсутствует единая, последовательная и целенаправленная система обучения нормативному произношению, которая охватывала бы
весь цикл обучения студентов нефилологических специальностей русскому и
иностранным языкам. Это выражается в следующем:
Во-первых, часто при постановке правильного произношения внимание
уделяется лишь подражательному повторению. Подражательное повторение
присуще в основном начальному этапу, и здесь оно нередко дает хорошие результаты: учащиеся правильно репродуцируют новые для них звуки в английском языке, а также корректно воспроизводят звуки русского языка. Но достигнутое таким путем правильное произношение на этом этапе называют только
первичным умением, начальным моментом выработки навыка произнесения
данного звука. Для того, чтобы этот навык сформировался, необходимо большое
количество фонетических тренировочных упражнений.
Во-вторых, недостаточно полно и четко разработаны специальные приемы обучения произношению. До сих пор не создана единая, последовательная
система фонетических упражнений, которая предусматривала бы совершенно
определенные виды упражнений для каждого этапа обучения русскому и иностранным языкам.
В-третьих, внимание к обучению нормативному произношению студентов
ослабевает вследствие насыщенности программ по обучению русскому и иностранным языкам и, естественно, каждого занятия языковым материалом, который каждый преподаватель стремится пройти в полном объеме.
Однако такой подход является в корне ошибочным. Во-первых, отсутствие
произносительных навыков, несоблюдение правил наносит огромный ущерб
обучению устной речи и чтению. Во-вторых, интенсивная работа над произношением и развитием навыков чтения полностью оправдывает себя, как это
показывает опыт учителей. И если преподаватель затрачивает много времени на уроке для постановки произношения, то в последствии он значительно
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выигрывает во времени, так как его учащиеся бегло читают и пересказывают
тексты, правильно оформляя их фонетически. Немаловажное значение имеет и
собственная оценка своих произносительных навыков. По данным Л. Якобовица, «человек, способный произнести несколько заученных фраз на иностранном
языке с хорошим произношением, считает, что он хорошо знает иностранный
язык и свободно говорит. А тот, кто бегло говорит на иностранном языке, но
делает при этом фонетические ошибки и имеет сильный акцент, не считает себя
свободно говорящим» [4: 88]. При всей ошибочности данных суждений нельзя
недооценивать роль самооценки в формировании положительного отношения к
изучению иностранного и русского языков.
Ряд методистов «полагает, что при обучении произношению следует исправлять только ошибки, допущенные в фонетических упражнениях и при чтении текста вслух» [3: 53]. Фонетические же ошибки, допускаемые учащимися
при выполнении грамматических и лексических упражнений, можно и не исправлять.
Без сомнения, такое мнение ошибочно, так как контроль произношения –
обязательная составляющая часть при организации обучения произношению,
способствующая активному усвоению учащимися норм произношения. Преподавателю необходимо исправлять произносительные ошибки студентов не
только при чтении вслух специальных текстов и фонетических упражнений,
но и при выполнении любого вида упражнений. В идеале также необходим самоконтроль и взаимоконтроль учащихся. Именно они являются единственной
возможностью организовать систематическое подкрепление при формировании
речевых навыков.
В зарубежной методике возможности совершенствования обучения нормативному произношению в большей степени связаны с дальнейшей разработкой
коммуникативного подхода, позволяющего моделировать в обучении основные
закономерности реального общения; с широким использованием компьютерных
технологий; с интеграцией обучения фонетике в обучение чтению, аудированию
и другим видам речевой деятельности [6: 93]. Анализ изученной литературы и
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опыт зарубежных преподавателей показывают, что важным направлением «коммуникативного подхода в зарубежной методике является именно стремление
подключить разные органы чувств при работе над произношением» [6: 93].
Попытки приблизить процесс обучения по его характеру к процессу коммуникации предпринимались давно. Разработкой коммуникативного направления в той или иной мере занимались многие научные коллективы и методисты.
К ним в нашей стране относят Институт русского языка им. А. С. Пушкина
(А. А. Леонтьев, В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, А. Н. Щукин, М. Н.
Вятютнев и др.), представителей метода активизации резервных возможностей личности (Г. А. Китайгородская), методистов и психологов Э. П. Шубина,
П. Б. Гурвича, И. Л. Бим, Г. В. Рогову, В. Л. Скалкина, И. А. Зимнюю и др.;
среди зарубежных коллег это Г. Лозанов и его школа в Болгарии, Г. Э. Пифо – в
Германии, Р. Олрайт, Г. Уидсон, У. Литлвуд – в Великобритании, С. Савиньон – в
США и многие другие.
Использование коммуникативной методики – объективная необходимость.
Все, чему обучается человек, он приобретает для того, чтобы использовать в
предстоящей деятельности. Сущность коммуникативного обучения заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса общения.
Но это не означает, что процесс обучения является копией процесса общения. Создать процесс обучения как модель процесса общения означает моделирование основных, принципиально важных, сущностных параметров общения,
к которым относятся: личностный характер коммуникативной деятельности
субъекта общения, взаимоотношения и взаимодействие речевых партнеров,
ситуации как формы функционирования общения, содержательная основа процесса общения, система речевых средств, усвоение которой обеспечило бы коммуникатиную деятельность в ситуации общения, функциональный характер
усвоения и использование речевых средств [8: 25].
Коммуникативно-ориентированное совершенствование произношения
студентов предполагает взаимосвязанное развитие навыков и умения основных видов речевой деятельности. В каждом виде речевой деятельности можно
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вычленить определенный произносительный навык, а именно: в умении аудировать – навык подсознательного восприятия и различения звучащей стороны
речи: звуков, звукосочетаний, интонации; в умении читать – навыки соотнесения зрительного образа речевых единиц с их слухоречедвигательным образом и
звуковых образов со значением. Иными словами, в значимых единицах речевой
деятельности можно выделить «означаемое», то есть коммуникативное намерение, реализуемое в способе формирования и формулирования мысли посредством языка, и «означающее», представляющее собой физическую (в нашем
случае акустическую) его реализацию.
Главной же целью остается обучение студентов умению самоконтроля
правильности произношения. В связи с этим в работе над произносительной
стороной речи широко используются специальные обучающие программы, целью которых является формирование артикуляторных навыков, постановка фразового ударения и интонации.
Представляют интерес принципы, на которых, по мнению кафедры обучения иностранным языкам Национального Университета в Вашингтоне, должна
базироваться любая программа, связанная с обучением произносительной стороне языка [6: 95]:
1) фонетическая программа должна иметь логическую структуру, доступную и ясную для понимания;
2) в основе программы должна быть закреплена активная роль учащегося;
3) информация, полученная аудитивно, должна быть закреплена на тактильном и визуальном уровнях;
4) программа должна учитывать индивидуальные особенности учащихся
и предоставлять им систематическое повторение пройденного материала и проверку результатов;
5) программа должна отвечать требованиям интегрированного обучения;
обучение произношению должно быть связано с обучением орфографии, чтению, аудированию, письму и лексике.
Таким образом, совершенствование произносительных навыков студентов
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представляет собой один из наиболее трудоемких этапов в процессе формирования коммуникативной компетенции. Поэтому становится актуальным поиск
способов, позволяющих максимально сократить временные затраты при овладении нормативным произношением, качественно изменить вектор приложения
усилий преподавателя и студента, придать им более рациональный характер.
Разработка упражнений, позволяющих взаимосвязанно обучать фонетике и разным видам речевой деятельности, упражнений, нацеленных на более широкое
внедрение самоконтроля за уровнем сформированности своих произносительных навыков, должна стать предметом специального исследования. Все формы
работы над произношением должны быть подчинены решению практических
задач, они не должны отнимать много времени на занятии, так как должны быть
органично вписаны в процесс обучения в целом. Обязательным условием эффективности является регулярное привлечение внимания студентов к фонетическим явлениям в связи со все расширяющимся материалом в новых комбинациях. Все это снижает риск появления произносительных ошибок и заставляет
уделять больше внимания произносительной стороне речи.
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Психологический анализ причин агрессивности лиц
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
Psychological Analysis of Aggressiveness Causes of the People
with Severe and Profound Mental Retardation
В статье рассматриваются причины агрессивности детей и подростков
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Приводится анализ данных
литературного обзора об особенностях клинических, психолого-педагогических
и социальных причин агрессивности данной категории детей и подростков.
Обобщены результаты опытно-экспериментальной работы автора.
This article discusses the aggressiveness causes of children and adolescents
with severe and profound mental retardation. The analysis of literary review data
on clinical, psychological, educational and social causes of aggressiveness of this
category of children and adolescents are presented. The results of the author’s
research and experimental work are summarized.
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В ХХI веке на уровне мирового сообщества в целом и России в частности
усиливаются тенденции гуманизации и гуманитаризации, в педагогической науке и практике происходят интеграционные процессы, требующие создания оптимальных условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными
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потребностями и возможностями. Одной из таких категорий детей и подростков
являются лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (F 71 – умеренная умственная отсталость, F 72 – тяжелая умственная отсталость по МКБ 10-го
пересмотра). Особо остро в последнее время встает вопрос социальной адаптации и интеграции их в общество. Для успешности данных процессов необходимо изучать особенности развития лиц с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, в том числе их эмоционально-волевой сферы и поведения, одним
из отклонений которого является агрессивность. При этом установление причин
агрессивности будет способствовать профилактике и коррекции отклонений в
поведении у названной категории лиц.
В целом феномен агрессивности в специальной литературе представлен
достаточно широко. Опираясь на многочисленные теоретические концепции
(А. Адлер, А. Бандура, Л. Берковиц, Е. В. Змановская, З. Фрейд и др.), в коррекционной психологии рассматривают причины и механизмы агрессивности
у лиц с эмоционально-волевыми нарушениями (С. А. Морозов, О. С. Никольская и др.), легкой умственной отсталостью (Е. А. Стребелева и др.), задержкой
психического развития (Т. П. Артемьева, Г. В. Грибанова, Г. А. Карпова и др.).
Однако в отношении лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью данный феномен изучен крайне недостаточно, встречаются лишь отдельные ссылки
на симптомы агрессивности при данной патологии (Е. К. Грачева, Н. Ф. Дементьева, Д. Н. Исаев, А. Р. Маллер, Г. Е. Сухарева, Л. М. Шипицына и др.). Это
обусловлено, прежде всего, тем, что механизмы и причины агрессивности у лиц
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно сложно изучать в
силу ряда объективных и субъективных причин. Среди них и отсутствие специальных диагностических инструментов, позволяющих оценить количественные
и качественные проявления агрессивности, и личностные особенности детей и
подростков рассматриваемой категории (низкий уровень абстрактности мышления, неадекватная самооценка, неспособность к рефлексии, грубые нарушения
в моторной сфере), делающие невозможным применение классических диагностических процедур. Кроме того, сложно провести дифференциацию причин
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агрессивности, поскольку наличие большого количества медицинских и психопатологических проблем (гормональные нарушения, неврологическая симптоматика, астении, психозы и т. д.) у детей и подростков с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью затрудняют поиск психологических подходов к пониманию механизмов агрессивности и коррекции ее негативных проявлений.
На основании проанализированной нами литературы, рассматривающей
особенности ЭВС и поведения лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, можно выделить три большие группы возможных причин, вызывающих
отклонения в поведении, в том числе – агрессивность: клинические (физиологические, патологические), психолого-педагогические и социальные.
В рамках клинического подхода могут быть выделены следующие причины агрессивности лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: ослабленность дифференцировочного вида активного торможения (А. А. Ватажина, В. Н. Воронина, М. И. Кузьмицкая), невозможность снятия сексуального
напряжения, степень умственной отсталости (И. Л. Крыжановская), гормональные изменения, связанные с подростковым возрастом (Д. Н. Исаев), прием
медицинских препаратов и алкоголя (Г. Е. Сухарева и др.), астенические явления, возникающие вследствие насыщения работой (А. Р. Маллер, Г. В. Цикото), метеочувствительность (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева и Л. А. Нисневич)
и другие вегетативные расстройства, наличие психопатологических синдромов, при которых наблюдается повышенная агрессивность, таких, как синдром
Шерешевского-Тернера, Корнели де Ланге, Рубинштейна-Тейби, полисомия
Х-хромосомы, синдром ХУУ, Смита-Маджениса, кольцевой Х-хромосомы, синдром «кошачьего крика», фенилкетонурия, а также особая сензитивность к прикосновениям (С. В. Андреева, Д. Н. Исаев).
Однако в рамках нашего исследования наибольший интерес представляет
изучение психологических причин агрессивности. Так, среди психологических
причин агрессивности лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, по
данным специальной литературы, можно назвать следующие: невозможность
удовлетворения потребностей, непонимание того, что такое раздражение и как
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сдержать себя (К. Грюневальд); отрыв детей и подростков от семьи, перевод
из одного учреждения, где они хорошо адаптировались, в другое (А. Н. Самарина); частые переводы из группы в группу (М. И. Кузьмицкая и А. А. Ватажина);
появление новых людей (Е. А. Воронова, Д. Н. Исаев, Т. К. Меркулова, Л. М. Шипицына и др.); неблагоприятные психологические условия в семье (Л. М. Шипицына); фрустрация вследствие невозможности быть понятым из-за отсутствия
речи (С. В. Андреева и Л. М. Шипицына); отказ в просьбе (С. В. Андреева); порицание и критика в их адрес (С. Д. Забрамная, А. Р. Маллер, Г. В. Цикото, М. Б.
Медведева, Л. М. Шипицына); копирование наблюдаемых агрессивных реакций
у окружающих (Д. Н. Исаев, А. Р. Маллер и Г. В. Цикото), в том числе родителей,
старших детей и подростков в интернате или школе (Д. Н. Исаев). Аутоагрессия,
по мнению Д. Н. Исаева, «возникает в ответ на обиды, наказания и другие конфликты со взрослыми или старшими детьми».
Экспериментальное изучение причин агрессивности проходило в 2003–
2006 гг. на базе специальных (коррекционных) школ для детей с нарушением
интеллекта № 169 и 123 города Екатеринбурга и Екатеринбургского детского
дома для детей-инвалидов. Всего в исследовании приняло участие 140 детей
и подростков с клиническим диагнозом «умеренная и тяжелая умственная отсталость».
С каждым испытуемым было проведено по 6 диагностических встреч, продолжавшихся в среднем от 30 до 60 минут. Все дети легко вступали в контакт,
соглашались принять участие в «занятиях». Последовательность предъявления
заданий для испытуемых была различной, в зависимости от их настроения и
желаний.
В ходе изучения причин агрессивности лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью нами применялись различные методы, среди них: наблюдение (с ведением выборочной записи по методу «повременной пробы» и
частотным счетом; дифференцировались критические или фрустрирующие ситуации; применялась карта наблюдений Д. Стотта); опросник Басса-Дарки; «Тест
руки» Э. Вагнера; проективные методики («Рисунок семьи» в интерпретации
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Г. Т. Хоментаускаса, «Кинетический рисунок семьи» (КРС) в модификации Р.
Бернса и С. Кауфмана, «Дом – дерево – человек», «Рисунок несуществующего
животного», Цветовой тест отношений Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда); метод
экспертных оценок. Кроме того, в качестве одной из проективных методик испытуемым предлагались мимические и пантомимические эталоны гнева для
выявления возможных причин агрессивности. Обработка данных проходила с
количественной (статистической) и качественной (дифференциация материала
по группам, анализ) точек зрения.
Основной блок причин, названных экспертами (руководителями, педагогами и воспитателями вышеназванных учреждений), повторяет причины, выявленные в ходе анализа литературы. Кроме того, экспертами были названы
неупомянутые в теории причины, такие, как необходимость пребывания в детском доме (у детей и подростков, посещющих группы пятидневного пребывания); неумение правильно оценить свое поведение и некритичность. Эксперты
уточняют также, что агрессивная реакция на новую обстановку, новых людей, в
большей степени характерна для испытуемых с фенилкетонурией.
Необходимо отметить, что наибольшее количество агрессивных проявлений (117) – это ответ на агрессию других, в частности, сверстников.
Особо интересным, на наш взгляд, является выявленный нами и подтвержденный применением методов вторичной математической обработки факт (не
отмеченный в литературе) влияния условий воспитания на агрессивность испытуемых. Так, дети и подростки, воспитывающиеся в группах пятидневного
пребывания более агрессивны, чем те, кто воспитывается дома или постоянно
проживает в детском доме.
Кроме того, эмоциональное состояние и самочувствие педагогов, а также
уровень их агрессивности, может стать причиной агрессивности испытуемых.
Так, при выполнении теста Руки неоднократно агрессивно воспринимаемая
рука была соотнесена испытуемыми с рукой педагога. При выполнении рисунков испытуемые чаще всего для педагогов выбирали цвета, связанные с эмоциями гнева. По методике на распознавание и соотнесение мимических и пантомиВестник ЧГПУ 11’2008
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мических эталонов гнева с окружением, эмоцию гнева определили как «лицо
учителя / воспитателя» – 67,9 % испытуемых. Сами педагоги также указывают
на то, что причинами агрессивности лиц с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью может быть их собственное неправильное поведение, недостаток
педагогической культуры, такта, знаний; отсутствие учета особенностей, связанных с общением, конкретным нарушением.
Для выявления агрессивности педагогов нами применялся тест А. Ассингера (Е. И. Рогов, 1996). При этом обработка данных показала, что большинство
педагогов демонстрируют умеренную агрессивность, достаточную успешность
в жизни из-за достаточно здорового честолюбия и самоуверенности (87,5% педагогов). 37,3% педагогов демонстрируют проявления взрывов разрушительности, которые носят скорее деструктивный, чем конструктивный характер. Они
склонны к непродуманным поступкам и ожесточенным дискуссиям, относятся
к людям пренебрежительно и своим поведением провоцируют конфликтные ситуации, которых вполне могли бы избежать.
Однако основную группу неблагоприятных психологических причин составляют семейные. Так, причины агрессивности испытуемых большинство
экспертов связывает с особенностями и условиями воспитания в семьях, в том
числе неблагополучных, конфликтами в семье (анкета В. А. Жаровой, беседа).
27% испытуемых, изображая «ДДЧ» и Рисунок семьи в интерпретации Г. Т. Хоментаускаса, продемонстрировали чувство недостатка эмоциональной теплоты, нехватку психологической теплоты дома, чувство отвержения, неприятия.
Для большинства рисунков характерно отсутствие общности между членами
семьи, ощущение детьми отвержения себя, неприятия. Рисунки фигуры «Я»
производят впечатление незначительности, ненужности испытуемых в семье.
В целом проективные методики демонстрируют разобщенность членов семьи
испытуемых, невключенность лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в систему семейных отношений. Ответы испытуемых, способствующие
интерпретации проективных заданий, в целом подтверждают гипотезу нашего
исследования и среди источников гнева, направленных на самих испытуемых,
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указывают на действия членов семьи. В рисунках они также используют цвета,
отражающие эмоции гнева для изображения своей семьи. При этом чаще всего
эти цвета выбираются для фигуры отца (27,12%).
Однако при использовании проективных методик обнаружилось следующее противоречие: так, по данным «Теста руки», Цветового теста отношений
Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда и методики на распознавание и соотнесение выражений эмоций гнева с окружением, испытуемые чаще всего выбирают непонравившийся цвет, агрессивно воспринимаемую руку и мимическое выражение
для матери (49,75%).
Таким образом, как отец, так и мать могут стать в семье таких детей примером агрессивного поведения.
Большинство родителей, принимавших участие в исследовании (тест А. Я.
Варга – С. С. Столина), не испытывают по отношению к ребенку отрицательных
чувств, стараются быть ближе к нему, в разумных пределах контролируя его
действия. Такие показатели могут указывать на то, что ответы родителей были
не всегда откровенными, что подтверждают сомнения и исправления ответов
респондентами. Это обусловлено, на наш взгляд, стремлением родителей показать более хорошее отношение к своему ребенку, поскольку в методиках типа
опросников мамы описывают те свои действия, которые социально поощряются, или, во всяком случае, принимаются обществом.
Таким образом, доля психологических причин агрессивности лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является достаточно весомой. Установление и уточнение этих причин представляет собой достаточно трудоемкий
процесс, поскольку применение традиционных психодиагностических процедур не всегда отражает истинное положение дел. Тем не менее, мы получили
удовлетворение от того факта, что обнаружили в своем исследовании причины
агрессивности лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, не описанные в теоретических источниках. Дальнейшее изучение данной информации
требует времени и уточнения, что является перспективой нашего исследования.
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Современный урок музыки как целостное явление
Modern Music Lesson as a Complete Phenomenon
Настоящая статья посвящена проблеме целостности урока музыки на современном этапе развития музыкальной педагогики. Рассмотрению подлежит теория и практика музыкального образования с точки
зрения соблюдения философской категории целостности. Дан критический анализ современным тенденциям и предложены пути решения проблемы.
The article is devoted to the problem of a music lesson integrity at the present
stage of musical pedagogics development. The theory and practice of music
education from the point of view of observance of a philosophical category of
integrity is subjected to consideration. The critical analysis is given to the modern
lines and ways of the solving the problem are offered.
Ключевые слова: целостность, теоретическое мышление, содержание и форма музыкального искусства.
Key words: integrity, theoretical thinking, content and form of musical art.
Целостность объективно присуща всем предметам и явлениям окружающей действительности. По крайней мере, до тех пор, пока к этим предметам
не «прикоснулся» человеческий разум, имея намерение познать, проанализировать, структурировать «объективную реальность, данную нам в ощущениях». И
это закономерно, если иметь в виду, что мышление – это атрибут материи, себя
саму воспроизводящий, познающий и развивающий.
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Однако встает вопрос, какого уровня познания требует от нас природа,
столь целесообразно рассчитавшая гармонию мира?
Попробуем предположить, что адекватного, т. е. целостного, во всей сложной организованности, единстве внешних и внутренних взаимосвязей.
Отчего же в педагогике процесс познания так далек от желаемого?
«Нет лучшей практики, чем хорошая теория» – эту древнюю истину иногда повторяют в художественной педагогике. Однако в настоящее время налицо
противоречие не только между теорией и практикой современного образования, но противоречие между высоким философским уровнем теории, о которой
говорили древние, и тем уровнем, который сложился в дидактике на сегодняшний день.
Господство формально-логического мышления в подавляющем большинстве дидактических систем в недавнее время строилось на предположении о
недоступности учащимся основ диалектического мышления. Но на самом деле
демонстрировало его отсутствие у самих дидактов.
Все это выражалось в разработке бесконечного количества новых педагогических технологий, которых в настоящее время уже бесчисленное множество.
При этом почти все они сплошь технократичны и «умножают сущность без необходимости» (например, компетентно-сообразный подход и ему подобные).
Все это объясняет кратковременность их существования в истории современной
педагогики.
В музыкальной педагогике эта ситуация усугублялась тем, что, кроме внутридидактичных противоречий, обнаружили себя противоречия между традиционной дидактикой и педагогикой искусства, которая лишь с недавнего времени
укоренилась в теории и практике образования. Требуя особенных принципов и
методов преподавания, музыкальная педагогика в результате была изолирована от
основных дисциплин и низведена, в связи с этим, до «второсортного предмета».
Рассмотрим примеры того, как на практике современными учителями музыки осуществляется процесс преподавания, и какого уровня мышление развивают они у учащихся на своих уроках.
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Первое, что приходится отметить, – это примитивизация содержания музыкального искусства.
К сожалению, многие считают, что урок музыки в школе должен носить
характер радостного действа, где учащиеся могут если не отдыхать, то выходить с урока лишь с положительными впечатлениями. Причем положительные
впечатления в данном контексте не есть «положительные реакции, эмоции» воздействия искусства, которые выводил еще Аристотель в понятии катарсиса. Так,
педагоги одной из ведущих школ Санкт-Петербурга после просмотра урока, на
котором разбиралась проблема судьбы, рока в жизни человека, совершенно искренне негодовали: «Как можно детей в 7 классе погружать в такие проблемы?
Дети вышли с урока озадаченными, в то время, как выходить нужно под музыку
и пение…» Подобный инфантильный взгляд на преподавание не только не может дать толчок развитию художественного мышления учащегося, но и, вероятнее всего, совершенно отобьет желание подростка слушать музыку, за которой
нет истинной жизни, человеческих чувств и проблем.
Другую вариацию на тему «урок музыки» предлагают на сегодняшний
день педагоги – последователи системы элементарного музицирования и развития творческих способностей К. Орфа. «Шульверк». Выдающееся творение
педагога и великого композитора переработано «творчески» нашими учеными,
методистами и учителями музыки до неузнаваемости. Вследствие чего урок музыки «пестрит» карточками, определяющими настроение музыки и средства выразительности, он полон творческими ритмическими импровизациями из подручных инструментов и т. д. Само по себе это явление очень интересно и даже
полезно при условии, что занимает одну незначительную часть урока. Однако в
связи с формальным пониманием творческих методов и приемов, заложенных
в немецком пособии, учителя вновь низводят уроки искусства до безыдейного,
бессодержательного уровня примитива.
Еще один момент, которым страдает современное музыкальное образование – излишняя теоретизированность. Его сторонники считают обязательной
необходимостью употребление терминологии, поскольку термин есть формальВестник ЧГПУ 11’2008
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ная категория в области науки и искусства. А про существование образа как
формы изложения художественной мысли, которая адекватна преподаваемому
предмету, такие «теоретики» часто забывают или употребляют «образ» как то
же теоретическое понятие. Однако чем более образно и емко будет даже теоретическое обобщение, тем уместнее оно в контексте урока искусства.
Следующей крайностью все той же излишней теоретизации является тот
факт, что уроки музыки в школе отличаются насыщенной информацией, высоким темпом работы, повышенной интенсивностью учебно-познавательной деятельности учащихся, разносторонностью видов творческой деятельности. Такой
подход к преподаванию может дать только знания на констатирующем уровне.
На этом уровне учащиеся не исследуют природу музыкальных явлений, сущность интонационности музыки, а всего лишь уясняют, в какие уже известные
классификации, обобщенные понятия «укладывается» вновь узнаваемое.
Но поскольку такая мыслительная деятельность идет вне единства с содержанием, а также вне единства частных проявлений в контексте общего целого –
художественной идеи произведения, то подобная практика если и не вредит, то
точно не развивает мышление ученика.
Из всего сказанного напрашивается вывод, что в современной музыкальной
методике отсутствует единое понимание предмета. Процесс преподавания музыки являет собой личное «творчество» учителя. Эта картина напоминает известную притчу о слоне и слепых, где суждение о целом было произведено из субъективного восприятия одной из частей. «Каждый пощупал только одну из многих
частей слона. И каждый воспринял его ошибочно» [Хаким Санаи. 1141 г].
Так же и в музыкальном образовании, учителя музыки, специализирующиеся на вокальном исполнительстве, считают, что урок музыки в школе – это
урок пения; специализирующиеся на музыкознании – учат теории музыки, сольфеджио и музыкальной литературе…
Как следствие, урок не рассматривается как целостный процесс. Формальное отношение к преподаванию предмета, в отрыве от его высокого философского содержания, в результате формирует низкий уровень мышления учащих139
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ся, не может развивать творческую активность и влечет непонимание великого
смысла и силы искусства.
Господство технократизма и дидактизма, присутствующего во многих
музыкально-педагогических системах, концепциях и трудах, отнюдь не означает действительно высокий уровень теоретического мышления, диалектической логики в их основе. Законы и категории диалектики, на которых должна
базироваться любая научная, в частности, педагогическая деятельность, а применительно к искусству тем более имеющие непосредственно иллюстративный
характер, фактически утратили для современных подходов к музыкальному образованию всякий смысл. И на сегодняшний момент в методологии музыкального искусства понятия теоретического уровня мало находят свое применение,
тем более основополагающего, принципиального значения.
Понятие целостности педагогического процесса берется лишь в узко формальном смысле слова, подразумевая сложение этого целого из частей: набора
видов деятельности на уроке, совокупности методов и приемов, ассоциативного
перехода от одной содержательной единице урока на другую.
А между тем, музыка – явление целостное, как все предметы и явления
действительности. Выстроить истинный процесс познания музыки возможно, только соблюдая принцип целостности, который гласит: процесс познания
должен быть адекватен познаваемому предмету. Т. е. содержание искусства, художественная идея произведения, а значит и урока в целом, должна диктовать
творческие задачи урока, определять форму его построения. А процесс исследования творческого мышления художника, воплотившегося в его произведении,
должен стать предпосылкой и целью урока.
С этих позиций большой интерес представляют исследования психологии
музыкального восприятия как развертывающегося во времени процесса, в ходе
которого слушатель соотносит каждый данный момент звучания с предыдущими и старается «предсказать» дальнейшие на основе ощущаемой им логики движения музыки. Авторы справедливо утверждают, что лишь при таком
ощущении музыкальной логики, когда есть возможность приблизительно предВестник ЧГПУ 11’2008
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сказать дальнейшее музыкальное движение (хотя не все предвидения должны
обязательно сбываться), слушатель воспринимает музыку осмысленно. Прослеживание через предугадывание музыкальной логики позволяет «зацепиться»
за интонацию с самого начала и проследить звучание до конца.
Подобный метод научного анализа развертывания произведения, где у слушателей формируется способность следить за развитием музыкальной мысли,
выведен еще в 1925 году в работах Е. Мальцевой, Лисса С., В. Медушевского.
В современной методологии этот принцип построения исследования музыкального произведения выводит В. А. Школяр как метод содержательного анализа
инструментальных сочинений на уроках музыки в школе [6]. Эта способность
может быть развита путем формирования устойчивого интереса к воспринимаемому произведению через постановку проблем и вскрытия противоречий, заложенных в любом художественном произведении.
Несмотря на то, что это лишь один из методов, он демонстрирует попытки поднять урок музыки на теоретический уровень мышления. Который, по нашему мнению, позволит добиться осуществления целостного процесса познания в школе, «в органическом единстве мировоззренческого сознания, чувств
и воли…», где «ее неотъемлемой частью является развитие интеллектуальных
чувств» [5. с. 219], вернув образовательному процессу научную основу, высокий философский масштаб и общечеловеческую значимость тех целей и задач,
которые должны быть реализованы на каждом уроке, тем более если речь идет
об уроке искусства.
К сожалению, эти истины нуждаются в доказательстве, а педагогика искусства должна еще долгое время заявлять о себе, в первую очередь восстановив утраченную целостность, т. е. пересмотрев методику преподавания во всей
сложной организованности, системе внутренних и внешних взаимосвязей в научной логике движения познания.
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Педагогические условия формирования критического мышления
как средства защиты от информационно-психологических воздействий
у студентов вуза
Pedagogical Environmental Complex of Critical Thinking Forming
as Means of Higher Educational Establishment Student's Protection
From Informational Psychological Impact
Настоящая статья посвящена одному из путей решения системой высшего образования проблемы обеспечения информационно-психологической
безопасности студентов – формированию критического мышления как средства защиты от информационно-психологических воздействий. Представлена модель формирования, условия эффективной реализации данной модели, а
также результаты апробации предлагаемой модели в образовательном процессе вуза.
This article is devoted to the one of the ways which provide student's
informational-psychological security by means of higher education. A suggested
way to cope with this phenomenon is to form a critical thinking as means to resist
informational-psychological impact. The model of the critical system forming,
the pedagogical environmental complex of its effective realization and also the
results of its approbation within the educational process of Higher Educational
Establishments – these are the things that are offered.
Ключевые слова: критическое мышление, информационно-психологическая
безопасность, информационно-психологические воздействия, информационнопсихологическая защита.
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В настоящее время интеллектуальные ресурсы общества становятся мерой
его национального богатства. Это означает, что перспективы благосостояния и
устойчивого развития определяются качеством образования.
Модернизация российского образования, реализуемая в настоящее время,
требует новых подходов к обучению студентов вуза и связана с адаптацией человека к жизни в информационном обществе.
Наряду с прогрессом, который несет новая информационная революция,
она имеет и отрицательные стороны.
Процессы формирования информационного общества, провозглашение
свободы информации, увеличение ее объемов, а также девальвация нравственных ценностей в российском обществе вызвала негативные процессы манипулирования информацией (ее сокрытия и искажения, дезинформации). Это, в свою
очередь, усиливает угрозы индивидуальному, групповому и общественному сознанию, угрозы информационно-психологической безопасности (ИПБ).
Данные проблемы вызвали серьезную озабоченность государства, которая
находит отражение в таких документах, как «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» (2000 год) [3] и «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (2008 год) [6]. В концепции информатизации сферы образования Российской Федерации (1998 год) [5] также
сказано, что методы работы в условиях «дезинформирующего шума», защиты
своих смыслов и ценностей, критического анализа информационных потоков
оказались вне поля зрения российской сферы образования, но именно они на
микроуровне могут оказаться ключевыми для развития личности.
Названные проблемы ставят перед системой образования серьезные задачи, от решения которых зависит успешная адаптация подрастающего поколения
и их ИПБ, а в более широком контексте безопасность всего общества и государства.
В современных условиях вуз должен стать одним из субъектов обеспечения ИПБ студентов и обеспечить их средствами защиты от различного рода
информационно-психологических воздействий (ИПВ).
Вестник ЧГПУ 11’2008
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По мнению Астаховой Л. В., одним из самых эффективных способов организационной защиты личности от ИПВ является формирование критического
мышления (КМ), однако объектом внимания отечественных и зарубежных специалистов выступает, в основном, КМ в его познавательных аспектах. Другая
важнейшая сторона КМ – защитная – остается, к сожалению, малоизученной [1].
Представление о защитной функции КМ и особенностях ее формирования
дает теория КМ в медиаобразовании. Начиная с 60-х годов ХХ века, в ведущих
странах Европы (Великобритания, Франция, Германия и др.) в педагогической
науке сформировалось специфическое направление в педагогике – «медиаобразование» (media education), призванное помочь школьникам и студентам лучше
адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой информации, уметь анализировать медиатексты и т. д. Данное направление популярно
сегодня и в России.
Одним из подходов к медиаобразованию является развитие КМ (Л. С. Зазнобина, А. А. Журин, Л. Мастерман, Л. Симэли, А. В. Федоров и др.) [7; 8; 9 и др.].
Однако данный подход ограничивается влиянием медиа, поэтому является лишь
частным аспектом проблемы.
Рассматривая проблемы ИПБ, Грачев Г. В. разделил ситуации, в которых на человека могут быть направлены ИПВ, на межличностные, контакткоммуникативные (когда объект воздействия находится в составе определенных
групп) и масс-коммуникативные (со стороны средств массовой информации) [2].
Для развития КМ по отношению к ИПВ в масс-коммуникативных ситуациях может быть применена защитная теория медиаобразования.
Однако вне поля зрения остаются ситуации межличностного взаимодействия, а именно в них осуществляется большое количество ИПВ, для выявления
и защиты от которых также необходимо КМ и контакт-коммуникативные ситуации, весьма распространенные в России в последнее время.
Таким образом, проблема, требующая своего рассмотрения, заключается,
на наш взгляд, в том, что при наличии защитной теории КМ в медиаобразовании отсутствует комплексный подход к защитной функции КМ и ее реализации,
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включающий наряду с рассмотрением защиты от влияния медиа воздействия в
межличностных и контакт-коммуникативных ситуациях, формируя тем самым
системный взгляд и обеспечивая ИПБ студентов.
Для решения данной проблемы нами была разработана модель формирования КМ как средства защиты от ИПВ у студентов вуза (рис.1), а также выявлены
и обоснованы педагогические условия ее эффективной реализации.
При разработке модели мы придерживались определения КМ, данного Астаховой Л. В. Обосновав 3 относительно самостоятельные совокупности структурно-функциональных свойств КМ (интенциальные свойства мыслительного действия субъекта КМ, определяемые его целями, установками;
инструментально-операциональные свойства субъекта КМ, определяемые средствами и формами КМ; кондициональные свойства КМ, определяемые условиями мыслительных действий субъекта), автор дает два его определения.
С психологической точки зрения, КМ в контексте ИПБ – это разновидность мыслительной деятельности, результатом которой является создание
«угроз-образов» текстов (обнаружение фактов ИПВ, выявление субъектов
ИПВ и понимание их целей, методологии и процессов воздействия), а также
формирование интерпретационных образов адекватных действий-реакций на
данный текст [1].
Основой модели является методология гуманистической педагогики, включающая единство личностного, деятельностного и диалогического подходов.
В качестве ведущих были выявлены и обоснованы принципы: систематичности и последовательности; критической насыщенности материала; наглядности; связи с жизнью и практикой; активности и самостоятельности; коллективного
характера обучения; сочетания отрицательного и положительного фона обучения;
дифференцированного подхода; перехода на уровень самообразования.
Содержательной особенностью данной модели является рассмотрение содержания психологических дисциплин (психология, социальная психология) в
контексте проблемы ИПБ, разработка и внедрение в образовательный процесс
специализированного курса «Информационно-психологическая безопасность
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Рис. 1. Модель формирования КМ как средства защиты от ИПВ
у студентов вуза
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личности и общества» и их интеграция, направленная на формирование КМ
студентов и реализацию его защитной функции.
Технологической составляющей модели является применение методов и
приемов, разработанных в технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП), защитной теории медиаобразования, а также
диалоговых, игровых, рефлексивных, тренинговых и др. методов обучения при
ведущей роли самостоятельной работы студентов в образовательном процессе.
Эффективность реализации модели отражается в уровне КМ как средства
защиты от ИПВ у студентов, который оценивается по таким критериям, как актуализация у студента потребности в ИПБ в потребностной сфере личности;
знание системы моделей ИПВ; понимание ориентира, «эталона» ИПБ; логика,
рефлексивные и интерпретационные способности, диалогические навыки.
Главным показателем реализации защитной функции КМ в контексте ИПБ
является умение выявлять и давать интерпретацию ИПВ в межличностных,
контакт-коммуникативных и масс-коммуникативных ситуациях.
Для внедрения предложенной модели в образовательный процесс ВУЗа
субъекту формирования, которым является преподаватель психологических
дисциплин, необходимо выполнить ряд педагогических условий: 1) разработать
«программу самообразования преподавателя», направленную на развитие КМ
в контексте ИПБ (более эффективным является введение специализированных
курсов в подготовку будущих преподавателей психологии); 2) разработать методику включения знаний по ИПБ в содержание психологических дисциплин,
с целью их использования для формирования КМ как средства защиты от ИПВ
у студентов в рамках вуза; 3) разработать учебно-методический комплекс для
выполнения самостоятельной работы студентов, направленный на достижение
поставленной цели; 4) разработать диагностический инструментарий, позволяющий оценивать промежуточные и итоговые результаты.
Предлагаемая модель с 2004 года была апробирована на кафедре «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета
при подготовке специалистов, обучающихся по специальностям: 090103 «ОргаВестник ЧГПУ 11’2008

148

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

низация и технология защиты информации», 040101 «Социальная работа». Всего исследованием на различных этапах опытно-поисковой работы было охвачено 216 студентов, из них 68 человек, обучающихся по специальности 040101
«Социальная работа», 148 человек – по специальности 090103 «Организация и
технология защиты информации».
Проверка эффективности модели осуществлялась в двух экспериментальных группах (ЭГ.1 – 090103 «Организация и технология защиты информации»
(набор 2005 г. – 48 человек, которые находились на 1 курсе, и ЭГ.2 – 040101 «Социальная работа» (набор 2004 г. – 25 человек, которые находились на 2 курсе).
Результаты первичного диагностического среза показали, что в ЭГ.1 и
ЭГ.2 отсутствовали студенты со сформированным КМ как средством защиты от
ИПВ. Большинство студентов были не способны выявить ИПВ либо делали это
спонтанно, в основном на уровне эмоций, интуитивно.
Результаты свидетельствовали о недостаточной развитости рефлексивных
способностей у большинства студентов: 83,3% студентов имели низкий уровень в ЭГ.1 и 72% – в ЭГ.2; низкий уровень интерпретационных способностей –
79,1% студентов в ЭГ.1 и 48% – в ЭГ.2. Была отмечена необходимость развивать
диалогические навыки (особенно в ЭГ.1, где низкий уровень диалогических навыков был выявлен у 77,1% студентов). Студенты с высоким уровнем развития
логики также отсутствовали в данных группах.
Несколько человек из групп в ЭГ.1 (10,4%) и ЭГ.2 (12%) имели отрефлексированный опыт субъекта, объекта, наблюдателя ИПВ, однако знания системы
моделей «угроз-образов» у данных студентов отсутствовали, они не всегда могли назвать элементы ИПВ, даже тех, которые присутствовали в личном опыте.
На заключительном этапе реализации модели в ЭГ.1 и Э.Г.2 проводились
итоговые диагностические срезы, результаты которых сравнивались с результатами первичной диагностики в данных группах. Для наглядности результаты
отражены на рисунках 2–5.
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Рис. 2. Распределение студентов ЭГ.1 по уровням
сформированности КМ до проведения ОПР

Рис. 3. Распределение студентов ЭГ.1 по уровням
сформированности КМ после проведения ОПР

Рис. 4. Распределение студентов ЭГ.2 по уровням
сформированности КМ до проведения ОПР

Рис. 5. Распределение студентов ЭГ.2 по уровням
сформированности КМ после проведения ОПР
На рисунках 2–5 видно, что количество студентов с высоким и средним
уровнем КМ в ЭГ.1 и ЭГ.2 после реализации модели значительно увеличилось,
уменьшилось количество студентов с низким уровнем. Соотнесение полученных результатов с показателями групп, завершающих процесс образования
в вузе, при подготовке которых не принимались целенаправленные меры для
Вестник ЧГПУ 11’2008
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формирования КМ в контексте ИПБ, свидетельствуют о том, что без внедрения
модели подобные результаты получены не будут.
Результаты опытно-поисковой работы, проведенной на кафедре «Информационная безопасность» Южно-Уральского государственного университета,
доказывают эффективность использования разработанной модели для формирования КМ студентов ВУЗа как средства защиты от ИПВ.
Разработка и внедрение модели формирования КМ как средства защиты от
ИПВ у студентов в рамках психологических дисциплин является лишь одним из
направлений в деятельности вуза как субъекта обеспечения ИПБ, однако весьма
значительным и необходимым для адаптации будущих специалистов в современной информационной среде, отличающейся огромным количеством ИПВ,
способных оказывать негативное влияние на личность.
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Фундаментальные естественнонаучные понятия на уроках физики
Fundamental Scientific Notions at the Physics Lessons
В работе обсуждается проблема обучения фундаментальным естественнонаучным понятиям. Предлагаются строгие формулировки определений
энергии, силы, физического поля. Конкретизируются понятия электрического
поля, магнитного поля, гравитационного поля. Рассматриваются варианты
классификации физических взаимодействий, учитывающие электрослабое и
вещественно-пространственное взаимодействия.
The problem of teaching fundamental scientific notions is discussed in the
article. The strict definitions of the notions energy, force, physical field are proposed.
The notions of electric field, magnetic field, gravitational field are concretized. The
classification variants of the physical interactions taking into account electroweak
and substance–space interactions are viewed.
Ключевые слова: обучение, энергия, сила, физическое поле, энтропия, взаимодействие, классификация.
Key words: teaching, energy, force, physical field, entropy, interaction,
classification.
Известно, что такие фундаментаные понятия, как энергия, сила, физическое поле, используются при обучении всем естественным дисциплинам. Однако первые научные представления о значении этих понятий учащиеся школ получают именно на уроках физики. При этом отсутствие строгих общепринятых
определений энергии, силы и физического поля стали оправданием для отказа
от рассмотрения феноменологической сути этих явлений авторами учебников,
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ограничивающихся лишь приведением конкретных примеров их проявления.
Действительно, опираться в учебном процессе на текст энциклопедических словарей и справочников, гласящих, что энергия – это «общая количественная мера
различных форм движения материи» [5, 6] вряд ли возможно, поскольку трудно
понять – о движении чего идёт речь, при рассмотрении, например, потенциальной энергии. Кроме того, представляется некорректным называть количественной мерой движения параметр, отнюдь не прямо пропорциональный количеству
движения (рис. 1).

Рис.1. Параболическая зависимость кинетической энергии (Е)
от количества движения, m – масса, v – скорость
Понятие «сила» в той же справочной литературе, по сути, заменяется другим неопределяемым термином «действие». Физическое поле чаще всего определяют как «особую форма материи», подразумевая, таким образом, существование «неособых» форм.
Вследствие этого, энергия, сила, физическое поле становятся просто
величинами и терминами, которые используются, но не понимаются ни
учащимися, ни преподавателями. На серьёзность сложившейся в этом вопросе ситуации обращают сегодня внимание известные и крупные педагоги. Например, в работе [2] автор замечает, что есть такие учебники, в которых даже термин «энергия» не употребляется. Подобный подход отчасти
является следствием принципиальной невозможности сформулировать исчерпывающие дефиниции этих понятий, являющихся фундаментальными
Вестник ЧГПУ 11’2008
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не только для естествознания, но и философии. Вместе с тем, представляется всё-таки целесообразным приводить в учебниках для этих терминов
пусть ограниченные, но чёткие определения, позволяющие глубже осмыслить суть энергии, силы и физического поля. Поэтому предлагаемые ниже
утверждения следует воспринимать не как окончательные формулировки,
но скорее краткие, вспомогательные описания, на которые рекомендуется
опираться при изложении соответствующих тем.
Энергия
Энергия – это количественная скалярная характеристика взаимодействия
наблюдаемых объектов.
При этом под взаимодействием подразумевается не только воздействие тел
друг на друга, но также других физических объектов. Предложенное определение несколько расширяет круг предметов, которые исследователь вправе рассматривать как взаимодействующие, включая в него не только тела, но и физические поля, вакуум, пространственно-временной континуум. Действительно,
известно, что масса любого вещества искривляет окружающее его пространство. Однако при этом считается некорректным вести речь о взаимодействии
между веществом и пространством, поскольку пространство не является телом.
Действительно, пространство не тело. Но оно искривляется под действием массы, то есть имеет место воздействие массы на пространство. Да и сама масса,
по мнению некоторых теоретиков [4], является результатом искривления этого
самого пространственно-временного континуума. Налицо воздействие объектов
друг на друга – взаимодействие вещества и пространства. Таким образом, гравитационное взаимодействие можно рассматривать как следствие вещественнопространственного взаимодействия, приводящее к взаимному притяжению
масс. В настоящее время в подавляющем количестве учебной литературы ведётся речь о четырёх фундаментальных физических взаимодействиях: сильное,
электромагнитное, слабое, гравитационное, к которым сводятся все остальные
(рис. 2).
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Рис. 2. Общепринятая классификация фундаментальных взаимодействий
Хотя давно уже стала общепризнанной единая теория слабого и электромагнитного взаимодействий, разработанная в конце 60-х годов прошлого века и
позволяющая вполне достоверно говорить лишь о трёх взаимодействиях: сильном, электрослабом и гравитационном (рис. 3), поиски новых взаимодействий
традиционно именуются поисками пятого взаимодействия [7].

Рис. 3. Классификация фундаментальных взаимодействий
с учётом электрослабого взаимодействия
Если согласиться с тем, что энергия является не только мерой работы или
общей количественной мерой различных форм движения материи, а, прежде
всего, скалярной количественной характеристикой взаимодействия физических
объектов [3], то неизбежно возникает вопрос: о взаимодействии каких объектов
идёт речь при рассмотрении кинетической энергии, энергии массы, энтропийной энергии?
Поскольку кинетическая энергия определяется массой и скоростью перемещения этой массы в пространстве, то вполне естественным представляется
утверждение, что кинетическая энергия, так же как и гравитационная, представВестник ЧГПУ 11’2008
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ляет собой одну из форм проявления вещественно-пространственного взаимодействия. При этом температура макротел, будучи мерой кинетической энергии
составляющих её молекул, также оказывается аспектом взаимодействия вещества и пространства. Если пространством именовать четырёхмерный континуум, включающий в себя четвёртое, времениподобное измерение, то энергия
массы покоя может восприниматься как результат взаимодействия этой массы
с указанным четвёртым измерением такого пространства, то есть ещё одним
частным случаем вещественно-пространственного взаимодействия. И, наконец,
поскольку изменение энтропии (dS) определяется количеством вещества (n), изменением температуры (dT) и объёма (dV) [1]:

где C – молярная теплоёмкость газа при постоянном объёме, R – универсальная газовая постоянная, то энтропийную энергию (TS) можно воспринимать как результат взаимодействия количества вещества и пространства, а саму
энтропию как меру этой энтропийной энергии. Предлагаемое толкование величины S является лишь дополнением к общепринятым интерпретациям энтропии
как меры беспорядка или обесцененной энергии, отнюдь им не противореча.
Таким образом, все взаимодействия оказываются сводимыми к трём
наиболее фундаментальным: сильному, электрослабому и вещественнопространственному. При этом:
– сильное взаимодействие проявляется как энергия взаимодействия между
нуклонами ядра атома;
– электрослабое взаимодействие воспринимается как электромагнитная
энергия и энергия слабого взаимодействия;
– вещественно-пространственное взаимодействие проявляется как гравитационная энергия, кинетическая энергия, энергия массы и энтропийная энергия (рис. 4).
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Рис. 4. Классификация фундаментальных взаимодействий
с учётом вещественно-пространственного взаимодействия
Для закрепления материала о вещественно-пространственном взаимодействии учащимся предлагается решение задач следующего типа:
Задача. Замкнутая система состоит из двух идеальных газов, разделенных перегородкой (рис. 5).

Рис. 5. Газы, разделённые перегородкой
Первый газ в количестве 2 моль занимает объём 3 м3, а второй газ в количестве 3 моль занимает объём 2 м3. На сколько изменится энтропия системы
после удаления перегородки? На сколько изменится энтропийная энергия, если
процесс перемешивания газов проводить при 250С? Что привело к увеличению
энергии этой системы, если она замкнута?
В подобных задачах ключевым оказывается последний вопрос, ответ на
который может быть только одним: «возрастание взаимодействия между веществом и пространством». Что касается количественного решения задачи, то
оно может быть оформлено следующим образом:
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Ответ: ∆S ≈ 31,3 Дж / K; ∆QЭ ≈ 9,3 кДж; к увеличению энергии системы
привело возрастание взаимодействия вещества с пространством за счёт увеличения объёма, предоставленного каждой молекуле.
Сила и физическое поле
Силу можно определить как векторную характеристику взаимодействия
материальных объектов, количественно описывающую процесс расхода энергии, направленного на перемещение тела и протекающего во времени. При этом
энергия, израсходованная на перемещение тела, называется работой.
Определение физического поля можно формулировать только после уточнения понятия «материя».
Традиционно под материей подразумевается абсолютно всё, что не является
сознанием. То есть не только вещества, которые можно потрогать или взвесить,
но также само пространство, в котором эти вещества находятся. И подобно тому,
как любое вещество может приобретать различные свойства при неодинаковых
состояниях, пространство также способно проявлять разнообразные свойства.
Например, вода может быть жидкой, твёрдой (лёд, снег), газообразной (пар).
А пространство способно проявлять свойства электрического поля, магнитного
поля, гравитационного поля.
Термин «физическое поле» означает свойство пространства направленно взаимодействовать с теми или иными физическими телами. Источником поля
называется вещество, являющееся началом этого поля.
Электрическое поле – это свойство пространства направленно взаимодействовать с покоящимся электрическим зарядом. Закономерности взаимодействия электрического поля с электрическим зарядом сохраняются и при
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движении этого заряда. Электрическое поле может возникать от источника – заряженного вещества, а также существовать вне источника, образуя вихревые, то
есть замкнутые, линии напряжённости в результате изменения магнитного поля
или являться компонентом невещественной частицы – фотона.
Магнитное поле – это свойство пространства направленно взаимодействовать с движущимся по отношению к полю зарядом. Магнитное поле не взаимодействует с покоящимся зарядом. Причиной возникновения магнитного поля
является движение электрического поля. Магнитное поле не имеет источников,
поскольку является вихревым, а значит, не имеющим ни начала, ни конца, или
существует в составе фотона – частицы, не являющейся веществом. Неразрывность единства электрического и магнитного поля принято подчёркивать термином «электромагнитное поле». Следует подчеркнуть, что фотон не считается
источником электрического или магнитного поля, поскольку не обладает массой
покоя, а значит, не является веществом.
Гравитационное движение электрического поля. Магнитное поле не имеет
источников, поскольку поле – свойство пространства направленно взаимодействовать с массой. Источник такого поля – другая масса.
Предложенные определения позволяют избежать общепринятого, но неоправданного деления свойств материи на особые (физические поля) и неособые,
что, в конечном итоге, будет способствовать более последовательному формированию восприятия учащимися естественнонаучной картины мира как единого, неделимого, неразрывного целого.
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О диффузном сегменте полей аспектуальности
и темпоральности в сфере их взаимопроникновения
(на материале русского и башкирского языков)
About Diffusive Segments of the Aspectuality
and Temporality Fields in the Sphere of their Interpenetration
(on the Materials of the Russian and the Bashkir Languages)
В настоящей статье описываются структуры диффузного сегмента
полей аспектуальности и темпоральности в сфере их взаимопроникновения в
языках различного строя – в русском и башкирском языках.
This article specifies the description of the structures of diffusive (integral)
segments of the fields of aspectuality and temporality in the sphere of their
interosculation in different languages families – the Russian and the Bashkir
language.
Ключевые слова: диффузный сегмент, поля аспектуальности и темпоральности.
Key words: diffusive segment, the field of aspectuality and temporality.
Функционально-семантические поля (ФСП) представляют собой совокупность языковых средств, относящихся к разным уровням языковой иерархии и
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служащих для передачи одного и того же инвариантного значения. В славянских языках флективного строя, в том числе и в русском языке, доминирующим
семантическим признаком высказывания выступает идея времени, которая репрезентируется целым комплексом языковых семантических категорий и основанных на них ФСП. Данный комплекс включает ФСП аспектуальности, темпоральности, таксиса и временной локализованности.
ФСП функционируют в языке не изолированно, а тесно контактируют,
взаимодействуют, пересекаются друг с другом [1; 39]. Поэтому «соотношение
самостоятельных, но взаимосвязанных грамматических категорий вида и времени следует рассматривать на фоне более широких связей функциональносемантических категорий аспектуальности и темпоральности» [2; 119].
В настоящей статье опишем структуру ФСП аспектуальности и темпоральности на материале русского и башкирского языков.
ФСП аспектуальности и темпоральности объединяет понятие ‘время’:
аспектуальность определяет характер протекания действия по отношению к
его временному пределу, темпоральность – временные отношения, ориентированные на момент речи или какой-либо иной момент, связанный со временем
речи [3; 41].
В славянских языках оба этих ФСП имеют грамматические ядра: центр
поля аспектуальности занимает категория глагольного вида, поля темпоральности – категория времени. Категории вида и времени объединяет также понятие
времени: вид выражает временной предел действия, а время – отношение действия к моменту речи. Они консолидируют вокруг себя остальные разноуровневые средства выражения аспектуальных и темпоральных ситуаций.
На тесную связь видовых и временных форм глагола внимание ученыхлингвистов обращается уже в ранних исследованиях. Именно поэтому в первых
грамматиках видовые и временные значения трактовались в рамках одной категории. М. В. Ломоносов, например, в русском языке выделял 10 времен, куда
относил как временные, так и видовые формы.
И после разграничения времени и вида как двух самостоятельных кате163
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горий, ученые продолжают акцентировать внимание на их взаимосвязанности
и взаимозависимости. Так, в «Русской грамматике» указывается, что «тесные
связи – как парадигматические, так и функциональные – существуют между категориями вида и времени» [4; 642].
Свое видение явления взаимодействия ФСП в русском языке мы попытались передать через рисунок. Термин «поле» ассоциируется нами с магнитными
или электрическими полями, имеющими трехмерную шарообразную структуру.
Поэтому взаимодействующие ФСП аспектуальности и темпоральности изобразили в «срезе» в виде рис. 1, где наглядно видно, что эти два ФСП не просто
пересекаются, а взаимопроникают в сферу друг друга и образуют диффузный
сегмент аспектуально-темпорального типа. В русском языке центр этой диффузной зоны занимает интегрированный видо-временной сегмент, образующийся
в зоне взаимопроникновения категорий вида и времени, которые между собой
также взаимосвязаны.

Рис. 1. Взаимопроникающие в структуру друг друга поля
аспектуальности и темпоральности в русском языке
Характеристика действия по отношению к моменту речи в тюркских
языках передается также формами времени глагола. А отношение действия к
временнóму пределу в языках данной группы грамматических средств деривации не имеет. Значит, вести речь о взаимодействии на уровне грамматических
категорий вида и времени в башкирском языке оснований нет.
Однако в тюркологии эта проблема долгие годы решается неоднозначно.
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Группа ученых считает, что и в тюркских языках имеется категория вида
(И. Е. Мамонтов, М. Курбангалиев, А. К. Боровков, А. И. Харисов, Г. Ш. Шарипов, Н. А. Баскаков, В. А. Богородицкий, М. К. Уюкбаев и др.). Причем, по их
мнению, категории вида и времени тесно взаимосвязаны.
Впервые формы прошедшего времени башкирского глагола относительно
форм СВ и НСВ классифицирует А. И. Харисов: 1) времена, принципиально
выражающие законченность действия (прошедшее абсолютное, перфект, плюсквамперфект); 2) времена, принципиально выражающие незаконченность действия (имперфект І, имперфект ІІ и будущее-прошедшее) [5; 75].
В учебных грамматиках по башкирскому языку и по сей день значится
раздел о глагольной категории с неопределенным лингвистическим статусом –
‘kылымдыҐ кЈлљм (тњр) категорияhы’ 'категория объема (вида) глагола', где
авторы в составе форм прошедшего времени глагола продолжают выделять специализированные формы, выражающие видовые значения.
Ученые же, признающие отсутствие грамматической категории глагольного вида в тюркских языках, прямой связи между категориями вида и времени
не видят (Н. А. Баскаков, Н. И. Ашмарин, Н. Ф. Катанов, Б. А. Серебренников,
В. Н. Хангильдин, Д. М. Насилов, А. Н. Тихонов, А. М. Щербак, Б. Н. Головин,
Ф. А. Ганиев, Р. З. Мурясов и др.). Ф. А. Ганиев, например, пишет, что в языках
с развитой системой временных форм категория глагольного вида отсутствует
вообще [6; 92].
Действительно, формы прошедшего времени в тюркских языках отличаются от других форм времени своей многочисленностью и своеобразным соотношением между собой по значению, структуре и употреблению. Особый интерес
представляют формы, выражающие диффузную (совмещенную) аспектуальнотемпоральную семантику.
В башкирском языкознании функционально-семантические категории
аспектуальности и темпоральности еще не изучены. Фактический материал
языка же позволяют констатировать, что данные взаимодействующие категории
характерны и для башкирского языка.
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Рассмотрим, как реализуется в башкирском языке аспектуальнотемпоральная характеристика действия посредством форм прошедшего времени, и проиллюстрируем их примерами.
Глагол в форме прошедшего определенного (очевидного) времени выражает прошлые действия, очевидцем которых был субъект речи. Форма обозначает действие, содержащее указание на его результат к моменту речи. Примеры:
Fљлиев ућа (ЗаўиЎљ љбейгљ) кабинетыныҐ ишек алдында тап булды. 'Галиев встретился ей (Бабушке Загиде) у двери кабинета' (Н. Мусин). ѓараћайЎы
ќыџтылар хљЎер (Н. Мусин). Шљмси Вахитkа тамам яkынайЎы... (Г. Хайри).
Прошедшее неопределенное время употребляется для выражения действий, очевидцем которых субъект речи не был. Она содержит также значение
результативности действия. Данная форма очень часто встречается в значении
перфекта: говорящий может удостовериться в подлинности фактов и явлений
по их результатам в настоящее время. Примеры: Тик башќорт бер ќасан да
ил баџмаћан (Р. Низамов). 'Но башкир никогда не завоевывал страны'. Йљшен
ќаяларЎы телгелљп ауЎарћан (Р. Низамов). Сљстљре, ќыЎ икљнлеген белдереп,
ваќ толомдарћа бЈлгелљнеп Јрелгљн (Эпостан).
Прошедшее незаконченное время передает аспектуальное значение продолженности действия в прошлом, очевидцем которого был субъект речи. Например: Ныязћол hаман hњйлљй ине (Х. Давлетшина). 'Ниязгул все еще продолжал говорить'. Был уќытыусы ќыЎ икенсе йыл инде ЗаўиЎљ љбейЎљ фатирЎа
тора ине (Н. Мусин). Мин бала саќта уќ ХљЎисљ апайЎарЎа йыш була инем
(З. Биишева).
Давнопрошедшее определенное (очевидное) время имеет несколько аналитических моделей выражения: «основной глагол в форме деепричастия на
-а / -љ, -й + торћайны-, торћан булды-»; «причастие будущего времени на
-ыр / -ер + ине», «основной глагол в форме -ыр / -ер + булды». Диффузность
темпорально-аспектуального значения данной формы заключается в том, что
они обозначают систематически повторявшиеся очевидные действия в сравнительно далеком прошлом. Например: Шул уќ фекерЎе МљскљЈ ауылы егете
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шаћир Фљрит Билалов та (мљрхЈм) љйтеп йњрњй торћайны 'Ту же мысль, бывало, высказывал парень из деревни Москва поэт Фарит Билалов' (Р. Насиров).
Бара-бара ул ХаматтыҐ ЈЎен кЈреЈ генљ тЈгел, тауышын ишетўљ лљ, ќаушап
ќала торћан булды (З. Биишева). Тњџкљ-башќа уртаса ћына, љммљ донъя эшен
емереп эшлљр ине (Н. Мусин).
Давнопрошедшее неопределенное (неочевидное) время представлено двумя аналитическими моделями: «основной глагол в форме -ыр / -ер + булћан»;
«основной глагол в форме деепричастия на -а / -љ, -й + торћан булћан'». Данная форма передает значение кратности неочевидного действия, происходившего в очень давние времена. Например: Ул (Алпамыша), ћљЎљте буйынса, бер
йоќлаhа, алты књн, алты тњн йоќлай торћан булћан (Из эпоса «Алпамыша»).
'Он (Алпамыша), оказывается, если спал, так, по привычке, спал шесть дней и
шесть ночей'. Књндњ-тњндњ, алды-ялды белмљй эшлљгљн был књршљктљрен
ауылдаштарына кЈп ваќыт бушлата биреп ебљрљ торћан булћан (З. Биишева).
Шул арала инде Јџеп, буйћа еткљн улы атаўа артынан ќалышмай, гел ўунарћа
йњрњй торћан булћан (Из эпоса «Алпамыша»).
Предпрошедшее определенное и неопределенное – формы означают соотнесенные действия. В современном языкознании соотнесенные действия относят
в особую языковую категорию – категорию таксиса. В то же время и они совмещенно содержат ту или иную аспектуальную семантику и выражают диффузное аспектуально-темпорально-таксисное значение. Например: Ул (Мњбљрљк)
ауылћа ќайтып ингљндљ, тњн уртаўы аућайны инде (Н. Мусин). 'Когда он (Мубаряк) дошел до деревни, перевалило за полночь'. АлпамышаныҐ башында тыумыштан алтын айы булћан була (Из эпоса «Алпамыша»). 'У Алпамыши на лбу
с рождения, оказывается, был золотой месяц'.
Мы полагаем, что взаимодействующие ФСП аспектуальности и темпоральности в башкирском языке можно представить в «срезе» в виде рис. 2. Как
уже отмечали, в башкирском языке категории вида нет, поэтому в зоне взаимопроникновения ФСП аспектуальности и темпоральности образуется не видовременной, а диффузный аспектуально-темпоральный сегмент. В поле темпо167
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ральности категории времени мы отводим большую, чем в русском языке зону.
На наш взгляд, такой расклад фигур наглядно демонстрирует отсутствие категории вида глагола, с одной стороны, и многообразием форм временных значений
в башкирском языке, с другой.

Рис. 2. Взаимопроникающие в структуру друг друга поля
аспектуальности и темпоральности в башкирском языке
Таким образом, в разносистемных языках идея времени реализуется поразному, что наглядно представлено в структуре взаимопроникающих ФСП
аспектуальности и темпоральности в башкирском и русском языках.
ФСП реализуются в виде интегрирующихся сложных структур, которые
образуют диффузные сегменты. В разноструктурных языках они различаются
как по семантической наполняемости, так и по структуре и функциям.
В русском языке при вербализации происходящего доминирующим является характеристика ситуации с точки зрения отношения ко времени, которая
реализуется грамматическими формами вида и времени глагола. Эти категории
составляют ядро ФСП аспектуальности и темпоральности, взаимопроникая в
структуру друг друга они образуют интегрированный видо-временной сегмент.
В тюркских языках грамматическая категория вида отсутствует. Поэтому
по отношению безвидового башкирского языка вести речь о совмещенных видовременных формах на уровне грамматических категорий вида и времени объективных данных нет. Тем не менее, наличие аспектуальной семантики в каждой
Вестник ЧГПУ 11’2008

168

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

форме прошедшего времени глагола дает основание говорить о совмещенных
аспектуально-темпоральных значениях на более высоком уровне языковой иерархии – на уровне ФСП.
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National Specific Vocabulary in the Reflector of Contemporary
Linguistic Disciplines: the Problem of Definition
Одной из ключевых проблем изучения национально-специфичной лексики
любого языка является выявление ее сущностных черт, которые позволили
бы сформулировать точное научное определение. В статье на основе анализа
отечественных и зарубежных исследований представлены основные подходы к
пониманию данного языкового феномена в смежных лингвистических дисциплинах, обосновывается целесообразность каждого из них и выявляются основные характеризующие признаки национально-специфичной лексики как объекта
переводоведения.
One of the key problems of study national-specific vocabulary of any language
is to identify its substantive features that would develop a precise scientific definition.
The article based on the theoretical analysis of domestic and foreign research presents
the main approaches to the understanding of this linguistic phenomenon, justifies the
appropriateness of each approach, and discusses the main features characterizing the
nation-specific vocabulary as an object of Translation Science.
Ключевые слова: национально-специфичная лексика, реалии, переводоведение, лингвострановедение, лингвокультурология, этнолингвистика, теория межкультурной коммуникации.
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Уникальная национально-специфичная лексика, отражающая важные
для общества понятия, продолжает завоевывать внимание отечественных и заВестник ЧГПУ 11’2008

170

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

рубежных ученых. В последние десятилетия она регулярно попадает в фокус
переводоведения, сопоставительной лингвистики, лингвострановедения, лингвокультурологии, этнопсихолингвистики, теории и практики межкультурной
коммуникации.
Это обусловлено, с одной стороны, ее значительной ролью в представлении культурных идей, явлений, артефактов нации, с другой – верифицируемостью, поскольку большинство подобных единиц обозначает дискретные физические сущности, что позволяет проследить их связь с определенной культурой
[5, 52].
В настоящее время существует достаточно большое количество определений такого рода лексики, порою противоречащих друг другу. Противоречия эти
касаются не только использования различных терминов как синонимов, но и их
понимания в смежных лингвистических дисциплинах. Поэтому представляется
необходимым в самом начале статьи выяснить различия между сходными понятиями, «взвешать» их научную ценность и актуальность, выявив, таким образом, основные характеризующие признаки данного языкового феномена.
Первые крупные теоретические работы, освящающие проблему выделения, классификации и передачи на иностранный язык этого слоя лексики, появились во второй половине прошлого столетия.
В переводоведении для обозначения национально-специфичного объекта
или явления в конце 40-х гг. ХХ в. вводится термин «реалия», а для названия соответствующего уникального объекта и явления термин «реалия-слово» [21, 26].
На эти термины опирались в своих работах крупные отечественные и зарубежные исследователи, занимающиеся лексическими проблемами перевода (см.
Б. И. Репин, 1970; Е. Riesel, Е. Schendels, 1975; Л. С. Бархударов, 1975; Г. И.
Черемисинa, 1983; Н. Ю. Зотовa, 1988).
Во второй половине ХХ века в работах по теории и практике перевода
термином «реалия» называют и сам денотат, и слово, его обозначающее (см.
Л. Н. Соболев, 1952; В. Россельс, 1955; П. В. Табахьян, 1963; В. Н. Крупнов,
1976; С. Влахов, С. Флорин, 1980; Е. В. Бурбак, 1986; J. G. Quark-Stoilova, 1984;
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W. Koller, 1992). Хотя в некоторых работах этого периода данный слой лексики
остается незамеченным и вплоть до 70-х гг. отождествляется с безэквивалентной лексикой (см. Я. И. Рецкер, 1950; Г. В. Шатков, 1952; Г. В. Чернов, 1958;
Л. Пеньковский, 1973). В это же время производятся многочисленные попытки
подобрать наиболее точный термин для именования уникальных национальноспецифичных лексических единиц: «экзотизмы» или «экзотическая лексика»
(см. А. Е. Супрун, 1958), «локализмы», «этнографизмы» (см. А. М. Финкель,
1962), «варваризмы» (см. А. А. Реформатский, 1967), «ксенизмы» (см. Р. И. Кусова, 2001). Объединяет эти понятия своеобразная национальная окраска и отсутствие соответствий в других языках, но не одно из них не раскрывает полностью содержание понятия «реалия».
Наиболее широким является понятие «безэквивалентная лексика» – лексические единицы, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов
среди лексических единиц другого языка. Безэквивалентная лексика включает
реалии, временные безэквиваленты, случайные безэквиваленты и структурные
экзотизмы [9, 157]. Реалии входят как самостоятельный разряд слов в состав
безэквивалентной лексики. Со временем некоторые их них фиксируются в словарях языка перевода. Эти реалии уже не являются собственно безэквивалентными. Список реалий любого языка более или менее постоянен, не зависит от
языка перевода, в то время как словарь безэквивалентной лексики для разных
пар языков будет различным.
Все остальные термины сужают представление о действительном содержании понятия «реалия». Варваризмы понимались как «иноязычные слова, пригодные для колористического использования при описании чуждых реалий и
обычаев» [14, 137], следовательно, они пригодны только для именования лексических единиц чужого языка. Экзотизмы, как и варваризмы, являются для переводного языка только иноязычными словами, но в отличие от первых уже вошли
в лексику соответствующего языка [22, 180]. Локализмы трактуются как слова
или выражения, употребление которых ограничено определенной областью или
городом и неизвестно в литературном образце данного языка [2, 222]. Таким
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образом, термин «локализм» покрывает лишь незначительную группу реалий,
обозначающих местные предметы. Это же относится и к терминам «этнографизм» или «этнографический диалектизм», включающим слова, известные
лишь в определенной местности [15, 97]. Термин «ксенизм» восходит к латинскому xenos – чужой. Ксенизмами называют слой заимствованной лексики, отражающий вещи и явления материального мира и его представителей, являющийся уникальными для характеристики всех других уровней жизни каждого
народа, его страны и отдельных его представителей [8, 28]. Упоминание о них
можно найти в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией
В. Н. Ярцевой [21, 260]. Если в отечественной лингвистике речь идет о заимствованных словах, отражающих чужие реалии, то в немецкой данный термин
(Xenismus) употребляется в более широком значении, как любые заимствованные, но плохо освоенные в другом языке слова [23, 803]. Неустойчивость, возможность смешивания, в ряде случае узость или широта значения делает эти
термины неприемлемыми в качестве синонима термину «реалия», поскольку он
охватывает все уникальные национально-специфичные единицы какого-либо
языка вне зависимости от степени их освоенности и от того, выявляется ли они
в своем или в чужом языке.
В конце ХХ века становится очевидным тот факт, что термин «реалия» оказался наиболее жизнеспособным. В рамках Воронежской школы перевода складывается развернутая типология реалий (см. Н. А. Фененко, А. А. Кретов, 1999;
Н. А. Фененко, 2006). Явление внеязыковой действительности (предмет) обозначено как R-реалия от фр. rйalitй, его культурный эквивалент (концепт) – С-реалия
от фр. culturel и средство номинации этого концепта в языке (лексема) – L-реалия
от фр. lexиme. Таким образом, можно констатировать, что данный термин сохраняется и используется в качестве родового.
В отечественной лексикографии терминологическую маркировку реалии
получили впервые в 60-х гг. ХХ в. в словаре лингвистических терминов О. С.
Ахмановой. Реалии трактуются как: «1. В классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как государственное
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устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т. п. с точки зрения отражения их в данном языке; 2. Предметы материальной культуры» [1, 381]. Здесь не уточняется, к какому
уровню относятся лексические единицы, отражающие экстралингвистические
знания (лексическому, фразеологическому), и не подчеркивается их культурная
уникальность. Такое определение реалий нельзя назвать исчерпывающим, оно
свидетельствует о недостаточной изученности вопроса в этот период. В толковом переводоведческом словаре Л. Л. Нелюбина приводятся несколько определений термина «реалия», отражающих современное состояние видения данной
проблемы различными учеными – теоретиками отечественного переводоведения: реалия понимается как лексическая единица, отражающая уникальные национально специфичные объекты действительности [13, 178].
В немецкой лексикографии термин для лексических единиц подобного рода появился лишь в 70-х гг. ХХ в. в словаре под редакцией Р. Кюфнер:
реалии Realien – мн. ч.: 1. Реальные предметы, факты; знания; раньше в естественнонаучных учебных дисциплинах. 2. Также Reаlia – мн. ч.: слова, называющие предметы и явления, специфичные для отдельных стран и культурных
кругов [24, 643]. Такая формулировка близка современной трактовке этого термина в лингвистике. Здесь проводится четкое разграничения реалий-предметов
(Realien) и реалий-слов (Realia) и указывается своеобразная особенность данного разряда лексики: материальная прикрепленность обозначаемых предметов и
явлений к определенной стране, ее культуре.
В новых лингвистических направлениях отражение национальной специфики в языке находит выражение в других терминах.
В конце 70-х гг. на стыке языкознания и страноведения в отечественной
лингводидактике появляется новая дисциплина – сопоставительное лингвострановедение, имеющая целью облегчить усвоение учащимися языка путем
их ознакомления с жизнью и культурой народа – носителя этого языка. Основное внимание в лингвострановедении концентрируется на национальнокультурном информационном потенциале лексического значения языковых
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единиц (см. у Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, 1980; И. А. Стернина, 1984,
Г. Д. Томахина, 1988; В. В. Ощепковой, 1995; О. А. Леонтович, Е. И. Шейгал,
2000; B. D. Mьller, 1988; K. Gьrttler, T. Steinfeld, 1990; V. Kapp, 1991). Объектом
лингвострановедения являются реалии национальной культуры, как денотативные, так и коннотативные, выраженные нарицательной и ономастической лексикой.
Однако в переводоведении круг реалий значительно уже, он ограничивается апеллятивной лексикой. К реалиям относят слова, называющие специфические явления природы, эндемики, блюда, напитки, одежду, обувь, жилище
и его части, транспортные средства, меры, денежные единицы, учреждения,
органы власти, государственные и общественные организации одного народа.
В лингвострановедении к числу реалий помимо апеллятивной лексики включаются ономастические реалии: топонимы, антропонимы, названия произведений литературы и искусства; исторические факты и события в жизни страны;
названия государственных и общественных учреждений, а также реалии афористического уровня: цитаты, крылатые слова и выражения [20, 8]. В переводоведении имена собственные рассматриваются как самостоятельный разряд безэквивалентной лексики, которому присущи свои признаки и приемы передачи
при переводе [3, 12].
Национально-специфичная лексика является объектом изучения и этнопсихолингвистики. Этнопсихолингвистические исследования включают круг проблем, изучающих язык в аспекте его соотношения с этносом (см. Н. И. Толстой,
1997; Ю. А. Сорокин, 1977; В. И. Жельвис, 1979; В. Л. Муравьев, 1980; И. Ю.
Марковина, 2003; В. Д. Филатов, 1981; И. А. Стернин, 2002; Г. В. Быкова, 2003;
A. Ertelt-Vieth, 1990, 2004; H. Schrцder, 1994; K. Hannes, 1995). B отечественной
этнопсихолингвистике существует теория лакун, которая объясняет условия существования элементов национальной специфики лингвокультурной общности.
Лакуна определяется как отсутствие единицы в одном языке при ее наличии в
другом [18, с. 19]. Ю. С. Степанов назвал их своеобразными белыми пятнами
на семантической карте языка [16, 120]. Это может быть вызвано отсутствием
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самого предмета в одной из культур или тем, что в данной культуре не проводят различия между какими-либо предметами. Таким образом, данное понятие
синонимично понятию безэквивалентной лексики в переводоведении, но рассматривается всегда с позиции языка перевода.
В 90-х гг. в России и Западной Европе на стыке лингвистики, страноведения
и культурологии формируется и развивается бурными темпами новая лингвистическая дисциплина – лингвокультурология, которая исследует национальнокультурную семантику языковых единиц с целью понимания их во всей полноте
содержания и оттенков, в степени, максимально приближенной к их восприятию
носителями определенного языка и культуры. В. Н. Телия отмечает, что объект
лингвокультурологии изучается на перекрестке языкознания и культурологии
[19, 222]. В качестве предметов лингвокультурологии В. А. Маслова выделяет: безэквивалентную лексику, лакуны, мифологемы, паремии, фразеологизмы,
метафоры, стереотипы, стилистический уклад языков, речевое поведение и
речевой этикет [12, 36]. Будучи новой отраслью знания, лингвокультурология
создает собственный понятийно-терминологический аппарат, который сочетает в себе лингвистические и культурологические истоки. К числу стержневых
терминов относятся такие лингвокультурологически значимые единицы, как
лингвокультурема, концепт, логоэпистема. Концепт понимают как основную
ячейку культуры в ментальном мире человека [11, 3; 17, 824]. Он вербализуется
словом, способным охарактеризовать приметы материальной и духовной культуры народа и репрезентовать в языке национальную картину мира этого народа. Лингвокультурема – комплексная межуровневая единица описания лингвокультурологического поля, представляющая собой единство лингвистического
и экстралингвистического содержания. Если сфера слова ограничена языком,
то сфера культуремы распространяется и на предметный мир [4, 4]. По способу
языкового выражения лингвокультурема может быть представлена, например,
словом «баня», словосочетанием «русская печь» или даже целым текстом – рассказ «Русский характер». Лингвокультурема в отличие от слова включает в себя
сегменты не только языка, но и культуры. Логоэпистема – единица семиотичеВестник ЧГПУ 11’2008
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ской системы описания и усвоения языка; знания, хранимые в единице языка;
знак, который требует осмысления на уровне языка и на уровне культуры. По
сравнению с концептом или лингвокультуремой, логоэпистема представляет собой языковое отражение действительности в сознании носителей языка в результате постижения ими духовных ценностей отечественной и мировой культуры
[7, 256]. Логоэпистемы отражают знания, традиции, обычаи, представления народа через материальную форму в виде пословиц, поговорок, фразеологизмов,
крылатых слов и прецедентных текстов. Они представляют разноуровневые
лингвострановедчески ценные единицы, смысл которых выражается, например,
в слове «крепостничество», словосочетании «Герой нашего времени», в крылатом выражении «Москва слезам не верит».
Таким образом, в зависимости от объема национально-культурной информации реалии можно отнести к лингвокультурологически значимым единицам, решающую роль здесь играет степень насыщенности этой единицы
национально-культурной информацией.
В конце ХХ в. активно разрабатывается теория межкультурной коммуникации (см. у Б. С. Ерасова, 1997; О. А. Леонтович, 1997; В. В. Кабакчи, 1998, 2001,
2002; А. А. Wierzbicka, 1997; H. Vermeer, 1987; E. Scheiffele, 1999; H. Kniffka,
1995; A. Linke, 2003). Межкультурная коммуникация понимается как обращение
языка в область иноязычной культуры. В. В. Кабакчи наиболее полно разработал
концепцию описания лингвистических аспектов межкультурной коммуникации,
он использовал материал английского языка в приложении к русской культуре. Единицы языка, закрепленные за элементами культуры, получили название
«культуронимы». Причем в зависимости от принадлежности к языку источника
или языку перевода они делятся на языковые единицы, закрепленные за специфическими элементами культуры народа-носителя, – идионимы, иноязычных
культур – ксенонимы и универсальные элементы земной цивилизации – полионимы [6, 561]. Содержание понятия «культуроним» соответствует содержанию
понятия «реалия» в лингвострановедении.
Итак, уникальная национально-специфичная лексика исследуется в смеж177
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ных лингвистических дисциплинах в разных ракурсах с применением различной терминологии. Для ее наименования в работах по теории и практике перевода используется термин «реалия», который актуализировался в современном
переводоведении во всей своей многозначности.
Теоретические основы изучения реалий были заложены в середине ХХ в.
выдающимся отечественным ученым А. В. Федоровым. В его трудах термин
«реалия» использовался для обозначения национально-специфичного объекта
или явления, а для названия соответствующего уникального объекта и явления
термин – «реалия-слово». Во второй половине ХХ в. в работах по теории и практике перевода термином «реалия» называли и сам денотат, и слово, его обозначающее (см. у Л. Н. Соболева, В. Россельса, П. В. Табахьяна, В. Н. Крупнова, С.
Влахова, С. Флорина, Е. А. Бурбак, J. S. Quark-Stoilova, W. Koller). На сегодняшний день складывается и научно обосновывается теория реалии. Выделяется и
обозначается специальными терминами каждая из сторон реалии.
Несмотря на то, что теория реалии проделала долгий путь в своем становлении, спорные вопросы существуют и по сей день. Исследователи до сих пор
не пришли к единому мнению о том, что составляет объем понятия «реалия».
Несомненным является тот факт, что к реалиям относятся слова, называющие специфические явления природы, эндемики, блюда, напитки, одежду,
обувь, жилище и его части, транспортные средства, меры, денежные единицы,
учреждения, органы власти, государственные и общественные организации
одного народа. Можно отметить такие признаки реалий, как:
а) национально-культурная маркированность;
б) уникальность, специфичность для одной страны, ее культуры;
в) принадлежность к апеллятивной лексике, к нарицательным существительным.
Таким образом, реалии – это нарицательные имена существительные,
именующие уникальные национально-специфичные предметы и явления.
Существует и более широкое понимание. Некоторые ученые-лингвисты к
числу реалий помимо апеллятивной лексики относят ономастические реалии:
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топонимы, антропонимы, названия произведений литературы и искусства; исторические факты и события в жизни страны, а также реалии афористического
уровня: цитаты, крылатые слова и выражения. Такое понимание этого лингвистического феномена находит отражение в новых лингвистических направлениях: лингвострановедении, лингвокультурологии, этнопсихолингвистике и теории межкультурной коммуникации. Данный подход позволяет охватить разные
виды реалий и может обеспечить полное отражение разнообразного материала
в толковых словарях общего типа.
Узкого подхода придерживаются в работах, освещающих вопросы, связанные с техникой передачи реалий на иностранный язык (см. например, B.
Bцdeker, 1991; S. Florin, 1993; Е. М. Солнцев, 1999; E. Markstein, 1999; P. R.
Steuer, 2004; А. О. Иванов, 2006; М. Л. Алексеева, 2007). Ономастическая лексика не включается в круг реалий, а выделяется как самостоятельный разряд лексики. Этот подход позволяет выявить и изучить весь спектр приемов передачи
данного слоя лексики, продуктивность их применения, факторы, влияющие на
выбор того или иного приема передачи реалии, а также представить материал в
переводных учебных словарях и справочниках для переводчиков.
Выбор того или иного определения данного языкового и культурного феномена полностью зависит от целей проводимого исследования. Признавая целесообразность каждого из указанных подходов к пониманию реалии, наиболее актуальным для переводческих исследований считаем последний. Такой подход дает
ответ на значимый для данной дисциплины вопрос о единицах перевода, а также
обеспечивает достоверность результатов исследований по технике перевода.
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План выражения модального микрополя побуждения
в татарском и русском языках
Expression Plan of a Modal Micro-Field of Inducement
in the Tatar and Russian Languages
Каждая из семантико-прагматических разновидностей побудительной
интенции (команда, приказ, требование, инструкция, предложение, приглашение, разрешение, совет, просьба, мольба, упрашивание, угроза и т. д.) содержит весьма разнообразный комплекс языковых средств выражения. Изучение
в сопоставительном аспекте комплекса языковых средств выражения побудительности в татарском и русском языках является исключительной актуальной проблемой. В таком аспекте изучение проблемы в современном сопоставительном языкознании еще не рассматривалось.
Each semantic-pragmatic version of the incentive intent (a command, an order,
a requirement, an instruction, an offer, an invitation, a sanction, an advice, a request,
entreaty, threat, etc.) is a rather various complex of language expression means. The
study of a complex of language expression means of inducement in the Tartar and Russian
languages in comparative aspect is an exclusively urgent problem. The study of a problem
in such an aspect in modern comparative linguistics has not been considered yet.
Ключевые
слова:
ядерно-периферийная
структура,
микрополе,
функционально-семантическое микрополе, побудительная модальность, императивная ситуация.
Key words: the nuclear-peripheral structure, the micro-field, the functionalsemantic micro-field, the incentive modality, the imperative situation.
Побудительная модальность выражается с помощью разноуровневых языковых средств: форм глагольного наклонения, модальных глаголов и глагольных
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словосочетаний, модальных слов, фраз и предложений, интонации, а также сочетаний. Вышепеперечисленные интециональные значения находят формальное
выражение в использовании различных групп предикатной лексики, в вариациях вокативных форм, сопровождающих императивный предикат, в добавлении
разнообразных служебных элементов, в глаголах речи, сопровождающих и комментирующих побудительное высказывание (в письменной речи), в различных
контекстуальных формах, предваряющих или поясняющих побудительную конструкцию. «Уже сам выбор говорящим какого-либо одного средства выражения
из разнообразного репертуара функционально-семантического комплекса побуждения, – замечает Г. Д. Тумашева, – является сигналом начальной интенции
говорящего: например, приказа – выбор инфинитивного побудительного предложения являются маркером достаточно грубого, безапелляционного и не совсем уважительного отношения к собеседнику, говорящий не намерен устанавливать дружеское или нейтральное отношение к адресату» [1].
Проявление воли Прескриптора в высказывании, побуждение другого
лица к выполнению действия, желаемого Прескриптором, связано в татарском
и русском языках с особым коммуникативно-синтаксическим типом предложения – императивным. Выражение побудительного типа высказывания морфологизировано в глагольной системе татарского и русского языков в форме
повелительного наклонения (боерык фигыль).
Доминанту плана выражения побудительных речевых актов составляет
категория императивной модальности, и ее ядро – повелительное наклонение.
Формы повелительного наклонения могут выражать все оттенки значения побуждения от приказа до приглашения. Для того, чтобы неимперативные формы
воспринимались как директивные, необходимы определенные прагматические
условия (например, приоритетность позиции Прескриптора). Использование модальных и других глаголов со значением необходимости обусловлено стремлением Прескриптора сигнализировать о совершаемой им попытке побудить Агенса к
действию. Оптативные конструкции употребляются как способы эксплицитного
представления желания Прескриптора, чтобы Агенс совершил действие.
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Есть мнение, что императив выпадает из ряда модальных форм наклонений [2], выражающих сообщение о фактах действия с точки зрения их соответствия действительности – изъявительного и сослагательного, в татарском языке
еще и желательного, условного. Мы исходим из того, что императив следует
квалифицировать как одну из грамматических форм модальности – наклонения,
и выявляем случаи соотношения морфологической формы побуждения – императива с другими глагольными экспликаторами модального значения.
Вопрос о соотношении повелительного и других наклонений возникает в связи с тем, что побуждение способно выражаться в татарском и русском
языках разными парадигматическими формами одного и того же лексикограмматического класса.
Возникает вопрос, есть ли основания квалифицировать побудительность
как категорию. Представляется возможным утверждать, что семантика побудительности, несомненно, имеет категориальный статус в силу того, что она,
помимо интонации, выражается специализированными грамматическими средствами – глагольной формой императива в морфологии и особым структурносемантическим побудительным типом в парадигме предложения, который противопоставлен непобудительным типам. Таким образом, наличие, прежде всего,
морфологических, а также разнообразных синтаксических и лексических и, наконец, интонационных средств выражения, реализующих семантику побуждения, разноуровневость этих средств, дают основание считать побудительность
функционально-семантической категорией.
Проанализированный нами фактический материал позволил выявить два
основных грамматических способа выражения побуждения в языке газет и художественной литературы, как в татарском, так и а русском языке: это императив
и каузатив. Следует также отметить, что в процессе анализа фактического материала, кроме прямых побудительных высказываний, в сопоставляемых языках
были выявлены многочисленные примеры косвенных побудительных актов различной прагматический направленности, способы выражения которых входит в
задачу статьи.
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Сопоставительный анализ языкового материала дает основание утверждать, что прямые побудительные акты в русском языке составляют большую
долю примеров – 53%; в татарском – 32%. Наиболее распространенным способом выражения прямых побудительных речевых актов в языке татарско- и
русскоязычных текстов являются императивные конструкции. Среди них мы
выделяем несколько групп.
1. Императивные невопросительные предложения с отрицанием и без отрицания с глаголами повелительного наклонения:
1) простые: «Не стоит рисковать! Чтобы не отравиться грибами рекомендуется приобретать их в установленных местах, то есть – на рынках» (Новости
Югры, авг., 2005); «Урын бир! Дөньяда син генә түгел!» (Татарстан яшьләре,
янв., 2008);
2) эмфатические: «Ну, войдите же, чего же вы ждете? Наши двери всегда открыты для всех!» (Звезда Лангепаса, ноябрь, 2003); «Әйдәгез, барыбызда!
Чаптык, кан бирергә!» (Татарстан яшьләре, янв., 2008);
3) модифицированные присоединительными косвенными вопросами: «Постарайтесь держаться вместе, если сможете» (Рос. газета, дек., 2004); «Булдыра
алсагыз, рәссәм белән очрашуга соңга калмагыз» (Акчарлак, сент., 2005);
4) эллиптические (безглагольные): «Раз, два, три – огонь!» (Комс. пр. нояб.,
2004); «Халыкка яхшы сыйфатлы товар!» (Ватаным Татарстан, апр., 2007).
При этом следует отметить, что в татарском языке отдельную группу составляют императивные фразеологизмы типа: «Чын мөселман булыйм дисәң,
халык күнеленә колак сал» (Тормыш кыры, янв., 2008); «Хәзер үк эзегезне югалтыгыз, югыйса яхшылык өмет итмәгез!» (Акчарлак, сен., 2005).
2. Неимперативные предложения. Среди них мы выделяем несколько типов.
Повествовательные предложения с отрицанием и без отрицания с глагольными предикатами в форме изъявительного наклонения. В русском языке соответствующие глаголы выступают в форме настоящего времени. Например:
«Все остаются на своих местах – иначе будет плохо!» (Нефтяник Лангепаса,
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дек., 2004). В татарском языке, как и других тюрских языках, изъявительное
наклонение реализуется в многочисленных спрягаемых формах грамматического времени: 1) в форме настоящего времени: «Мин үзем күрәзәчеләргә
йөрим, әйткәннәренә ышанам, Алар ярдәмендә киләчәгемне күзаллыйм, авырлыклар, сынаулар килә дисә, аларны үтәр өчен, үземдә көч туплыйм. Ялгышлыклар ясамаска тырышам» (Безнең гәҗит, янв., 2008); 3) прошедшее время,
которое передается следующими синтетическими и аналитическими фомами:
а) прошедшее определенное: «Бөтендөнья татар конгрессындагы 364 оешманың
тулы исемлеген, hәркайсының яшәү, эшләү шартларын, башкарган гамәлләрен
ачык итеп күрсәтә алдык» (Безнең гәҗит, янв., 2008); б) прошедшее неопределенное: «Председатель үз өстенә, авылны бер ел эчендә аякка бастырам, дигән
бурыч алган икән» (Авыл утлары, сен., 2004); в) прошедшее незаконченное:
«Чеметтермәс идек тә, туры килә бит» (Тормыш кыры, янв., 2008); г) предпрошедшее определенное: «Соңгысы гадәти гамәлгә кереп китте инде» (Татарстан
яшьләре, сент., 2006); д) предпрошедшее неопределенное: «Әлмәттән язучылар
килә, дигән хәбәр изге җир хуҗаларын утлы табага бастырган булган». (Тормыш кыры, янв., 2008); е) формы давнопрошедшего определенного времени: «Фазылы белән Сәгыйрә апа, өйләренә кайта торганнар иде, мичкә ягып
җибәрәләр иде, Сәгыйрә токмачлы аш пешерә, аннары сөтле чәй ясап тәмләп
эчә торганнар иде» (Тормыш кыры, янв., 2008); ж) формы давнопрошедшего
неопределенного времени: «Эчкечене hәм норкаманны Совет вакытында ЛТПга
яки сырхаухәнәгә сала торган булганнар» (Татарстан яшьләре, янв, 2006).
Повествовательные предложения с отрицанием и без отрицания в форме
сослагательного наклонения. Например: «Вы бы не задерживались с ответом –
иначе может быть поздно» (Российск. газета, дек., 2001); «Инфляция артудан
куркмас идек, безнең макроэкономик күрсәткечләр тотрыксыз, икътисад үссә»
(Ватаным Татарстан, нояб., 2006).
Повествовательные предложения с модальными глаголами и предикативами в сочетании с зависимым инфинитивом, выражающими следующие модальные значения:
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а) Значение возможности, которое в русском языке эксплицируется главным образом модальными модификаторами мочь, можно, нельзя, невозможно, волен. Например: «Нельзя, милые представительницы прекрасного пола,
переставать следить за собой, носить обноски» (Звезда Лангепаса, ноябрь,
2002).
В татарском языке отсутствует модальный глагол, имеющий значение, тождественное с русским «мочь». Это значение передается глаголами алу, булу. Значение модальной конструкции ып – бул сводится к следующему: положительная
форма обозначает потенциальную возможность совершения какого-либо действия при наличии определенных условий, при этом конкретно указывается,
что действие возможно в данном месте и с данным объектом или оно возможно
вообще. Примеры: «Сиңа, ун дүрт яшеңдә сакал мыек баскан егеткә, үз яшен
түгел, егермедән күберәк биреп була» (Мәдәни җомга, сент., 2007).
Объективная возможность передается аналитической конструкцией, состоящей из инфинитивной формы на -ырга / -ергә и модальных слов мөмкин,
ярый, була и т. д. Например: «Авылда хәзер күңелеңә хуш килгән эш табырга
була» (Авыл утлары, дек., 2006); «Аңа каршы килеп булмый, аның тапкырлыгына бары тик сокланырга гына мөмкин иде» (Акчарлак, апр., 2006).
6) Значение долженствования в русском языке эксплицируется при помощи таких модальных предикативов и модальных слов, как нельзя, должен, не /
надо, должно быть и др., а в татарском – при помощи модальных слов кирәк,
кирәкми, тиеш, а также аналитических конструкций, состоящих из инфинитивных форм глагола и указанных модальных слов. Например «Сажать нельзя
условно. Где в этой фразе ставить запятую, решает суд» (Звезда Лангепаса, дек.,
2005); «Гөмүми hәм тулы коралсызлану өчен эзлекле hәм катгый көрәшергә
кирәк» (Ватаным Татарстан, март, 2006).
Отенки долженствования также передаются аффиксами -ачак / -әчәк. Например: «Сизәсеңме, Европа хәзер безгә үзе килә! Себер тиздән дөньяны шаулатачак» (Тормыш кыры, авг., 2007).
В татарском языке при помощи вспомогательных глаголов иде, бул- и торВестник ЧГПУ 11’2008
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образуются сложные временные формы: алырга кирәк түгел иде, алырга кирәк
иде, алырга кирәк булды алырга кирәк була, алырга кирәк булачак.
в) значение необходимости, которое в русском языке выражается при помощи модальных предикативов пора, нужно, необходимо. Например: «Пора
искать выход, в связи с приближающимся энергетическим кризисом» (Звезда
Лангепаса, дек., 2004).
Значение необходимости в татарском языке выражается при помощи модальных предикативов вакыт, кирәк, тиеш, зарур, в современном татарском
языке широко употребляется причастная форма, образованная при помощи аффикса -асы / -әсе. Например: «Безнең, укучыларыбызга дөнья әдәбиятенең иң
гүзәл үрнәкләрен җиткерәсебез бар hәм бик вакыт» (Мәдәни җомга, сент., 2001).
Причастие на -асы / -эсе в татарском языке активно употребляется в сочетании с
различными модальнами словами и вспомогательными глаголами. Весьма распространенными является сочетание причастия на -асы / -әсе с модальными
словами бар и юк. Модальные конструкции типа барасы бар и барасы юк выражают необходимость или отсутствие необходимости совершения какого-либо
действия. Например: «Абыемның әле укып чыгасы бар, анан инде ул яхшы эш
урыны эзлиячәк» (Тормыш кыры, сент., 2007). При помощи вспомогательного глагола иде образуется сложная конструкция, выражающая необходимость
совершения действия в прошлом. Например: «Авылга тиклем өч чакрым җир
атлыйсы бар иде» (Акчарлак, окт., 2006). Повествовательные и вопросительные
предложения с отрицанием и без отрицания со значением желательности. Например: «Хотелось, чтобы большинство новых идей в различных областях не
наталкивались на непрятие законотворцев» (Российск. газета, авг., 2005); «Юл
шулай hаман югарыга, hаман биеккә күтәрелсен иде, очы да, кырые да булмасын иде юлның» (Юлдаш, окт., 2007).
Оптативные предложения с отрицанием и без отрицания. Например: «Хорошо бы все повернуть вспять, но это всего лишь из области благих пожеланий»
(Нефтяник Лангепаса, окт., 2003).
В татарском языке основной грамматикализованной формой выражения
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оптативной модальности является желательное наклонение, которое представлено формами 1-го лица ед. и мн. числа. Отрицательный аспект образуется при
помощи модального слова юк. Например: «Эх, бездә дә шундый аппаратлар булса икән» (Ирек майданы, сент., 2007).
Вопросительные предложения с отрицанием и без отрицания. Например:
«Стоит ли вам терять ваше дорогое время?» (АиФ, авг., 2004); «Безнең сорауларга җавапны хәзер үк көтәргә мөмкинме?» (Акчарлак, авг., 2007). Прямым
эксплицитным способом выражения побудительного речевого акта служат
перформативные глаголы. Высказывания-перформативы являются менее распространенным видом побудительных речевых актов и встречаются только в
прямой речи от лица Прескриптора. Например: «Я настоятельно рекомендую
горожанам рассмотреть эту возможность и воспользоваться нашими беспроцентными кредитами» (Звезда Лангепаса, сент., 2005); «Үз игелегегез үзегезгә
кайтыр дип өметләнәм!» (Тормыш кыры, янв., 2008).
Менее распространенным (по отношению к императивным конструкциям) способом выражения прямых побудительных актов в языке русско- и татароязычных текстах являются каузативные конструкции. При этом характерной
особенностью семантико-синтаксической структуры каузатива является эксплицитивность выражения его основных семантико-синтаксических компонентов,
хотя опущение или совмещение некоторых из них возможны в неполных вариантах конструкций. В узусе преобладает использование каузативных конструкций в повествовательных предложениях, относящихся к коммуникативному
типу сообщения. Например: «Мы достаточно сильны, чтобы заставить наших
оппонентов прислушаться» (Известия, окт., 2001); «Татарстанда татар телендә
нәшер ителүче ике йөздән артык газета арасында үз йөзеңне, үз укучыларыңны
табудай көч бар бездә» (Тормыш кыры, февр., 2008).
Таким образом, сопоставительное изучение выражения модального микрополя собственного побуждения выявило комплекс средст соственного побуждения в татарском и русском языках.
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К вопросу о причинах возникновения переводческих трудностей
Revisited the Reasons of the Difficulties in Translation
Статья посвящена одному из важных вопросов теории и практики перевода – проблеме расхождений между системами языков, которые затрудняют
процесс перевода. Различия между немецкой и русской языковыми системами
просматриваются на всех уровнях: фонологическом, лексическом, грамматическом и синтаксическом, что приводит к появлению так называемых безэквивалентных единиц и структур языка.
This article is devoted to the one of the important questions of the translation’s
theory and practice – the problem of divergences between language systems which
makes the translation process complicated. Distinctions between the German and
the Russian language systems are looked through at all levels: phonologic, lexical,
grammatical and syntactic, it leads to the appearance of the so-called non-equivalent
units and language structures.
Ключевые слова: переводческая эквивалентность, система языка, языковая и
речевая нормы, системные расхождения, безэквивалентные единицы, словообразовательная безэквивалентность.
Key words: translation equivalence, language system, language and speech norms,
system divergences, non-equivalent units, word-formation non-equivalence.
Понятие эквивалентности исходного (ИТ) и переводного текстов (ПТ) относится к ключевым понятиям науки о переводе, до сих пор являющимся главной
проблемой его теории и практики. Центральной задачей теории перевода является описание природы переводческой эквивалентности и условий её достижения.
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Под переводческой эквивалентностью традиционно понимаются своеобразные отношения между текстом оригинала (или его элементами) и текстом
перевода (или его элементами) [15: 95; 10: 38; 14: 53].
Структура эквивалентности может иметь довольно сложный характер:
единицы соответствия при переводе могут быть разноуровневыми и самой разнообразной структуры: морфемы ИТ могут иметь в качестве эквивалентов в ПТ
самостоятельные слова, самостоятельные единицы ИТ могут соответствовать
целому словосочетанию на ПТ [11: 40–41].
Но при установлении эквивалентности на разных уровнях некоторые единицы ИТ остаются, по разным причинам, без соответствия (эквивалента) в ПТ.
Более того, при «наложении» друг на друга языковых систем исходного языка
(ИЯ) и переводного (ПЯ) может оказаться, что в системе ПЯ не окажется эквивалента для той или иной единицы языковой системы ИЯ, будь то лексическая,
грамматическая или синтаксическая система. И в зависимости от функции той
или иной единицы переводчик постоянно вынужден манипулировать содержанием исходного текста: видоизменять его, перераспределять между единицами
языка и отрезками текста, жертвовать некоторыми элементами и вводить новые,
заменять одни элементы другими и т. д. [10: 64]. Это связано с тем, что между
системами и структурами ИЯ и ПЯ существуют некоторые расхождения, которые ведут к появлению безэквивалентных единиц. Как считает Л. К. Латышев,
понятие «безэквивалентность» является относительным. «Безэквивалентность»
означает, что в лексической системе (словаре) ИЯ для того или иного предмета
или явления существует наименование в форме слова или словосочетания, а в
ПЯ такого наименования нет. В связи с этим эквивалент ПЯ для отсутствующей
лексической единицы создается в процессе перевода [9: 121].
Существование в исходном языке безэквивалентных единиц, для которых
в языке перевода нет лексического соответствия, объясняется специфическими
особенностями систем исходного и переводного языков. Сравнение языковых
систем ведёт к выявлению степени их взаимной категориальной симметрии /
асимметрии [12: 45] (понятие «категория» употребляется здесь в широком
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смысле как любая группа языковых элементов, выделяемая на основе какоголибо общего свойства).
Как справедливо отметил Л. С. Бархударов, «знание системы языка означает знание средств выражения мыслей на данном языке, […] причём каждый
язык представляет собой неповторимую, не совпадающую ни с каким другим
языком систему, по-своему отражающую и закрепляющую в себе наше восприятие окружающего мира» [цит. по: 1: 15].
Под системой языка (от греч. systema – целое, составленное из частей,
соединение) понимают множество языковых элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенное единство и целостность [18: 452].
Исходя из отношений единичного и целого, система языка различает несколько языковых уровней, или подсистем, а именно: фонемный уровень, морфемный, лексический, синтаксический (уровень предложения). Отнесение
единиц языка к разным уровням происходит в связи с правилами их уровневой
сочетаемости, способностью вступать в парадигматические и синтагматические
связи с единицами того же уровня. Единицы одного уровня могут вступать в
определённые отношения и с единицами других уровней, только эти отношения
будут являться иерархическими. Так, фонемы сочетаются только с фонемами,
морфемы имеют парадигматические и синтагматические отношения только с
морфемами, слова – со словами. Одновременно фонемы образуют звуковые
оболочки морфем, морфемы входят в слова, слова – в предложения. Лингвистическое понятие уровней языковой иерархии используется также в переводоведении, где различают перевод на уровне фонем, перевод на уровне морфем,
перевод на уровне слов, словосочетаний, предложений и перевод на уровне текста [3: 4].
Л. К. Латышев под системой языка понимает «совокупность взаимозависимых единиц языка разного уровня (фонем, морфем, лексем) и моделей, по
которым они «работают», сочетаются [11: 52]. В данном случае он опирается на
высказывание В. А. Ицкович [ср.: 6: 11]. Согласно их выводам, особенностью
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языковой системы является то, что «продуктами системы могут быть не только
реально существующие языковые единицы и их сочетания, но и гипотетические
образования, которые могли бы быть произведены системой, но, тем не менее,
не произведены, хотя и встречаются в виде индивидуальных (окказиональных)
новообразований [6: 32].
Ту же мысль подкрепляют слова Э. Косериу о том, что «система языка есть
система возможностей, координат, которые указывают открытые и закрытые
пути в речи» [8: 174–175]. Так, с точки зрения словообразовательной системы
языка одинаково возможны существующие и не существующие в русском языке
отглагольные наименования: мечтатель, мечтальник, мечтальщик. Л. В. Щерба
писал, что слова писальщик, читальщик, ковыряльщик никогда не входили и не
входят в словарь, но могут быть всегда образованы и правильно поняты [16: 54].
Таким образом, термин «система языка» может употребляться в узком
смысле как совокупность однородных элементов языка, связанных устойчивыми отношениями, например, «фонологическая система», «словообразовательная
система», «система времён». В общем смысле понятие «система» подразумевает организованную совокупность частных систем или подсистем языка.
Следует заметить, что в жестко структурированных системах, например, в
фонологии, существенное изменение одного элемента влечет за собой изменения в других точках системы или приводит к нарушению равновесия системы в
целом, асимметрии формы и содержания [18: 452].
Асимметрия в языке проявляется в первую очередь в различении центра
(ядра) и периферии [18: 47], которые являются универсалиями языка, существующими в различных аспектах. Так, например, ядро могут составлять основные
фонемы, наиболее активные в данный период развития языка модели словоизменения, словообразования, сочетания слов. А периферия – это все возможные
отклонения от этих моделей [там же].
Система языка регулируется языковой и речевой нормами.
Языковая норма – это совокупность наиболее устойчивых традиционных
реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе обще195
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ственной коммуникации [18: 337]. К норме относится вся совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и правил их употребления, которые
являются признаком литературного языка [там же].
Языковая норма является своеобразным фильтром [11: 53], который пропускает или задерживает то, что производит система: пропускает то, что реально существует, функционирует в языке и признается обществом правильным, и
«отфильтровывает» те образования системы, которые реально не существуют в
языке, в речи не употребляются, а если и употребляются, то признаются неправильными [там же].
Под речевой нормой или узусом понимают общепринятое употребление
языковой единицы (слова, фразеологизма и т. д.), в отличие от ее окказионального (временного и индивидуального) употребления [18: 532]. Узус – это еще
один фактор, регулирующий порождение речи (текста) и следующий за языковой нормой. Если языковая норма отсеивает неправильное, некорректное, то
речевая норма пользуется критерием «более предпочтительно – менее предпочтительно». В этом случае речевая норма связана с обычаями и традициями речевого общения людей, для которого в любом языке характерно наличие вариантов индивидуального выражения. Так, например, чтобы узнать точное время,
в русском языке можно спросить: Который час? Сколько времени? У Вас часы
есть? Эти фразы правильны с точки зрения нормы языка, но имеют разную
степень узуальности, употребительности [11: 52].
Как было отмечено ранее, система языка включает не только единицы
языка, но также определённые правила сочетаемости этих единиц и построения моделей, специфичных только для этого языка, наряду с моделями, которые имеют всеобщий характер. Совокупность данных моделей организует
структуру языка, отношения между уровнями и частями единиц. Таким образом, структура языка – это то, что «остается устойчивым, относительно неизменным при различных преобразованиях системы» [цит по: 4: 227].
Все вышесказанное указывает на то, что в процессе передачи содержания
текста на ИЯ переводчику необходимо учитывать требования, диктуемые сиВестник ЧГПУ 11’2008
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стемой, его языковой и речевой нормами не только иностранного, но и родного языка. Э. Косериу замечает, что «нельзя говорить на языке только зная его
систему: нужно знать нормы применения этой системы, согласно ситуациям и
контекстам» [цит. по: 5: 16]. Все отклонения от нормы происходят далеко не
произвольно или не мотивированно. Незнание правил и норм системы иностранного языка приводит к нарушению привычного восприятия информации и
искажению исходного содержания текста. Поэтому в следующем разделе мы обратимся к конкретному рассмотрению возможных препятствий, порождаемых
асимметрией пары языков.
Немецкий и русский языки, как известно, относятся к разным ветвям индоевропейской семьи языков, и как показывает генеалогическая классификация
языков, они являются близкородственными языками, поэтому в этих языковых
системах наблюдаются некоторые системные сходства. Так, оба языка относятся
к классу флективных, так как в них широко распространены аффиксы, как словообразовательные, так и словоизменительные. Простейшей знаковой единицей
языка в немецком и русском языках является морфема. На уровне словоформы
выделяются лексическая морфема (корень) и грамматический или словообразовательный аффикс. В обоих языках одной из основных характеристик предложения является его двусоставность. Общими для сопоставляемых языков являются такие категории, как категория падежа, категория лица, категория числа,
категория определенности / неопределенности, категория степени качественности, категория глагольного времени, категория залога и др.
Наибольший интерес представляют различия, расхождения между этими
языками, которые составляют то уникальное, специфическое, что отличает один
язык от другого и позволяет говорить об их своеобразии.
Расхождения между немецким и русским языками наблюдаются на всех
уровнях их языковых систем: фонологическом, лексическом, морфологическом,
словообразовательном, синтаксическом.
Как показывает переводческая практика и сопоставительный анализ в частности, некоторые единицы лексических систем немецкого и русского языков по
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разным причинам не имеют регулярных соответствий. Такие безэквивалентные
единицы встречаются также в других системах сравниваемых языков, а именно
на фразеологическом, грамматическом, словообразовательном, синтаксическом
уровнях. К безэквивалентным единицам немецкой и русской языковой системы
относят:
1. Национальные реалии. Это лексические единицы, обозначающие такие
явления или понятия ИЯ, которые отсутствуют в ПЯ (Reichstag, окрошка, маршрутка, самовар, квас).
2. Временно безэквивалентные термины или неологизмы. К данной группе
относятся лексические единицы ИЯ, для которых еще не существует в ПЯ специального обозначения для уже существующего в ИЯ понятия в силу «неравномерности распространения достижений в области науки, техники и в социальной сфере» [11: 158]. Эта лакуна со временем заполняется с помощью одного из
продуктивных способов создания эквивалентов (display, computer).
3. Случайные безэквиваленты обозначают явления, предметы и понятия,
которые существуют как в ИЯ, так и в ПЯ, но ПЯ не имеет наименования для
этого понятия (Vormittag – Nachmittag – Spätnachmittag; Winter – Spätwinter;
Sprechblase, сутки). Причины отсутствия обозначения для такого типа понятий
в ПЯ не известны.
4. Безэквивалентные фразеологические единицы, в особенненности те,
которые отражают национальную специфику или колорит страны ИЯ: Kleider
machen Leute, Ein reines Gewissen ist ein gutes Ruhekissen [13: 112–113].
5. Безэквивалентные грамматические единицы – части речи (деепричастие
в русском языке, служебная часть речи артикль в немецком).
6. Безэквивалентные синтаксические структуры. Так, например, заимствованная из латинского языка конструкция accusativus cum infinitivo отсутствует в
русском языке [13: 248].
7. Структурные экзотизмы [11: 159] представляют собой группу единиц
ИЯ, для передачи значений которых ПЯ не может использовать те же компактные языковые средства [там же], с помощью которых они были образованы в
Вестник ЧГПУ 11’2008
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ИЯ. ПЯ просто не располагает такими средствами. Особенно часто это прослеживается при сравнении словообразовательных систем. Например, немецкое словообразование, тяготеющее к словосложению, «позволяет обозначать
одним сложным словом достаточно тонкие детали окружающей нас действительности» [там же]. В данном случае речь идет о явлении языковой компрессии или тенденции к сжатию [2: 314]. Причем словосложение и суффиксальнопрефиксальное словообразование в немецком языке характерно как для
существительных (das Babyausstattung, der Klavierspieler, der Mitwisser), прилагательных (hoffnungsfreudig, unwiederbringbar, stammtischgeschädigt), так и для
глаголов (zwangsfeiern, hineinstolpern, wegreden).
Как показывает исследование Л. К. Латышева, в случае со структурными
экзотизмами ПЯ просто не располагает средствами, которые были бы аналогичными средствам немецкого языка и позволяли бы создать достаточно компактное обозначение для упомянутых предметов и явлений. В русском языке для
этого требуется развернутая характеристика. Например:
Babbyausstattung – комплект белья для новорожденного; приданое для
грудного ребенка;
Wegemarkierung – обозначение маршрутов для туристических походов;
wegzaubern – колдовством (волшебством) заставлять исчезнуть (кого-л.,
что-л.);
heraufhelfen – помочь подняться наверх;
Таким образом, для понимания неоднородной природы межъязыковой эквивалентности и наличия в языке оригинала безэквивалентных лексических единиц и грамматических категорий важное значение имеет определение системноструктурных различий немецкого и русского языков и их влияния на процесс
перевода. Рассмотрению подлежит словообразовательная система немецкого
языка, имеющая много сходных черт со словообразовательной системой русского языка, но характеризующаяся наличием отличительных особенностей,
иногда затрудняющих поиск переводческого соответствия в связи с отсутствием
в языке перевода (в данном случае в русском) лексической единицы, образован199

Вестник ЧГПУ 11’2008

ной по той же словообразовательной модели, что и единица исходного (немецкого) языка. Это объясняется несовпадением словообразовательных ресурсов
сопоставляемых языков.
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Значение фольклорных стилевых тенденций
в концертах для трехструнной домры
Meaning Folk Style Trends in Three Strings Domra Concerts
В данной статье описано формирование стилевых тенденций в сфере
фольклоризма и неофольклоризма в концертах для трехструнной домры. Рассмотрены вопросы, связанные с изучением фольклоризма и неофольклоризма в
отечественном музыкознании. Раскрыто главенство жанра концерта в формировании высокопрофессионального художественного уровня в произведениях
для трехструнной домры. Проанализированы наиболее яркие и типичные примеры в концертах для домры композиторов Н. Будашкина, Ю. Зарицкого, Б.
Кравченко, Н. Пейко, А. Кусякова и т. д.
The article states the process of formation of Folk and Neofolk style trends in
the sphere of three strings domra concerts. All questions concerned relating to the
folklorism and neofolklorism studies in the russian musicology. Emphasized is the
leading role of concert genre in the formation of high professional artistic level in
the compositions for three string domra. Analized are most outstanding and typical
moments by the examples of domra concerts performed by such composers as N.
Budashkin, Y. Zaritskiy, B. Kravchenko, N. Peyko, A. Kusyakov etc.
Ключевые слова: домра, концерт, композитор, фольклоризм, неофольклоризм.
Key words: domra, concert, composer, folklorism, neofolklorism.
«Народ – наш учитель, давший нам задание развить его песни….»
М. Гнесин
Теме претворения фольклора, фольклоризму и неофольклоризму в отечественном музыкознании посвящено множество научных работ. Значительным
вкладом в развитие теории этого вопроса являются работы отечественных му203
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зыковедов – Б. Асафьева [1], Г. Головинского [2], Г. Григорьевой [3], В. Гусева
[4], И. Земцовского [7], Н. Шахнозаровой [11] и других.
В 60-х годах в истории музыки закрепился термин «фольклоризм», который
обозначает использование фольклора в художественном творчестве [9, 469]. В.
Гусев анализирует данное явление в отечественной музыке и включает в это понятие различные формы претворения фольклора в профессиональном искусстве
и освоения его в разных видах культуры, называя это фольклоризмом [4, 18]. В
процессе эволюции отечественного фольклоризма XX века В. Гусев выделяет
три этапа:
– ранний, «наивный фольклоризм» (метод цитирования, обработки народных песен);
– «более сложный тип» фольклоризма, органично сочетающий в себе
фольклорные традиции и достижения классической музыки (творчество Д. Шостаковича. А. Хачатуряна, Т. Хренникова и других);
– «новейший тип фольклоризма», «усложненный фольклоризм», для которого характерно проникновение во внутреннюю структуру фольклорного языка,
в семантику фольклорной образности (творчество Г. Свиридова, Р. Щедрина, В.
Гаврилина и других).
В теории музыки актуальными становятся вопросы претворения, «переинтонирования» композиторами музыкального фольклора. Музыковедыфольклористы И. Земцовский, Г. Головинский в своих работах анализируют
это явление. И. Земцовский указывает на три типа «претворения фольклора:
первый – цитирование народных мелодий, второй – использование отдельных
мелодических оборотов, попевок, приемов народной песни, и третий – создание музыки, национальной по духу даже без видимых примет народной песенности» [7, 8]. Г. Головинский выделяет один из ведущих методов претворения
народного искусства – метод присвоения (вовлечения), который «заключается
в подчинении народного напева или других фольклорных элементов индивидуальному художественному замыслу, использование их при создании образа,
содержание которого удалено, иногда значительно, от фольклорного» [2, 51].
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По утверждению этих двух авторов, принципы подхода к фольклору различны –
одни используют его непосредственно, другие ассоциативно, стихийно.
В музыкальном энциклопедическом словаре для характеристики фольклорного направления используется термин «неофольклоризм», который охватывает стилевые явления данного направления в XX веке [10, 379]. Раскрывая
содержание термина «неофольклоризм», Г. Григорьева в монографии «Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века» приходит
к выводу: «Проявления неофольклоризма принципиально гораздо более новы
по отношению к музыке прошлого, так как лишь в начале XX века произошли
великие открытия в глубинных слоях народного искусства, неведомые композиторской практике в XIX веке. Своеобразное вторичное фольклорное («неофольклорное») направление, связанное, прежде всего, с И. Стравинским и Б. Бартоком, сложилось лишь ко второй половине XX века….» [3, 65–66]. Это новое
направление принесло в творчество композиторов новые техники письма – атональность, додекафонию, серийность, сонорику.
В сфере неофольклоризма Г. Григорьева указывает на синтетичность мышления композиторов, выделяя несколько устойчивых видов:
– использование фольклорного тематизма, преимущественно попевочного
(микромотивного) склада в рамках серийной техники;
– совмещение фольклорных элементов и приемов сонорики;
– привнесение в современный контекст джазовых структур как одной из
разновидностей фольклора;
– смешанная форма, объединяющая в различных свободных комбинациях
все существующие типы мышления, является общим выражением синтеза по
отношению к ведущим стилевым тенденциям [3, 95].
Точка зрения, изложенная Г. Григорьевой по вопросу использования терминов «фольклоризм» и «неофольклоризм», представляется нам наиболее убедительной применительно к анализу фольклорного направления в музыке для
домры. В дальнейшем рассмотрении будут использованы следующие формулировки:
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– «фольклоризм» – творческий метод развития домрового репертуара,
для которого характерны методы цитирования или заимствования музыкального фольклора, использование фольклора связано здесь больше с традициями
композиторов-кучкистов;
– «неофольклоризм» как творческий метод различных типов композиторского стилевого синтеза, использование фольклорного материала попевочного склада в сочетании с принципами серийности, сонористики, звукоизобразительности,
совмещение фольклорных элементов в «смешанной» синтетической форме.
Начало этих двух направлений в концертах для домры приходится на один
период времени и относится к середине XX столетия. Творческие методы фольклоризма и неофольклоризма развивались композиторами в концертах для домры параллельно до середины 80-х годов XX столетия. Начиная с середины 80-х
годов на первый план вышла музыка субъективной творческой направленности,
усложненного музыкального мышления в претворении фольклора – «неофольклоризм». Этому способствовала усиливающиеся «переоценка ценностей» конца столетия.
Жанр концерта занимает ведущее место среди произведений крупной формы в репертуаре трехструнной домры. Благодаря ему домра впервые предстала на филармонической сцене как солирующий инструмент с оригинальным
высокопрофессиональным произведением – концертом Н. Будашкина (1945 г.).
Имея все родовые качества жанра концерта – в их числе концертирование (состязательность), виртуозность и импровизационность, – концерт сразу же занял ведущее место в репертуаре домристов. С момента написания концерта Н.
Будашкиным по настоящее время было создано свыше шестидесяти концертов
и камерной разновидности концерта – концертино. Цифра внушительная и является своего рода рекордом в обращении композиторов к этому жанру среди
многих музыкальных инструментов в период с 1945 г. и до наших дней. И это не
случайно, ведь становление профессионального репертуара для домры совпало
с всеобщим интересом к жанру концерта. По словам Е. Долинской, «в XX столетии жанр концерта переживал периоды меньшей или большей востребованВестник ЧГПУ 11’2008
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ности: в 20-е, в 40-е годы данные сочинения уходили на второй план. Начиная с
60–70-х годов, возникает всеобщий интерес к жанру, его количественный рост»
[6, 36]. Обилие и разнообразие концертов, созданных для домры, стимулировалось таким важнейшим фактором, как появление множества ярких исполнительских индивидуальностей, которые совместно с композиторами находили новые
приемы игры и средства выражения, таких, как А. Симоненков, А. Александров,
Р. Белов, В. Яковлев, В. Никулин, С. Красноярцев, Т. Вольская, В. Круглов, А.
Цыганков, В. Калинский, С. Лукин, М. Горобцов, И. Ерохина, С. Данилян, В.
Махан, М. Гусева и другие.
Важным и ярким направлением в жанре концерта для домры является продолжение лирико-эпической и народно-жанровой линии, берущих свое начало
от традиций русских композиторов-кучкистов, в чьих произведениях опора на
фольклор становилась определяющим формообразующим и стилеобразующим
фактором. Концерты для домры Н. Будашкина, Ю. Шишакова, Ю. Зарицкого,
В. Золотарева, П. Барчунова, М. Петренко, В. Смирнова, Е. Кичанова, Ю. Чичкова, Т. Смирновой, В. Блока, А. Ермакова, К. Багренина отличаются ярко выраженным национальным содержанием. От традиционной русской песенности
с характерной певучей задушевностью, плясовых и хороводных, городского
фольклора (песен, частушек и романсов), до патриотической советской массовой песни и музыки к кинофильмам с привнесением в фольклорные первоисточники современных полистилистических новаций и методов композиторского письма. В этих концертах ведущими методами претворения фольклора, его
переинтонирования были:
– цитирование или заимствование народной мелодии с ее мелодикоритмическим и фактурным варьированием;
– воссоздание народно-песенных элементов в авторской теме, стилизация
в духе русских композиторов-классиков.
Наиболее показательным примером является концерт для домры с оркестром русских народных инструментов Н. Будашкина (1945 г.). Позиция композитора заключалась в «воссоздании» тематизма на фольклорной основе и
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трактовке его в качестве основополагающего драматургического элемента композиции. Концерт был создан в содружестве с талантливыми исполнителямидомристами А. Симоненковым и А. Александровым.
В первой части концерта композитором использован цитатный метод претворения подлинных фольклорных мелодий и их переинтонирование. Трехчастная форма первой части концерта опирается на контрастное сопоставление
народно-городской плясовой шуточной песни «Неделька» в крайних разделах и
проникновенно-лирической песни-романса «Выхожу один я на дорогу» на стихи М. Лермонтова в серединном разделе. Вариационная разработка темы песни
«Неделька» происходит у домры на фоне проведения темы в оркестре. На звучащую мелодию накладываются фигурации разложенных аккордов и пассажей
у домры. Звучание темы принимает более виртуозный характер. В оркестровом
tutti, следующим далее после виртуозной вариационной разработки, использован метод переинтонирования. Начальное звучание песни «Неделька» в оркестровом tutti меняется с незатейливого, шуточного на патриотический лад,
свойственный советскому реалистическому искусству, в частности – массовой
песне, чему способствует и смена лада и тональности с g-moll на Es-Dur. Такой
прием работы с русским песенным фольклором использовали в своих концертах
и другие композиторы – П. Барчунов, Б. Гибалин и др.
Проведение темы серединного раздела – песни-романса «Выхожу один
я на дорогу» – у домры также сменяется оркестровым tutti. Здесь композитором был использован принцип стилизации песенного фольклора в духе русских
композиторов-классиков. Звучит лирическая тема, изложенная в аккордовой фактуре, напоминающая хоровое исполнение русских песен, подхватывающих мелодию после солиста. В развитии темы композитор на основе подлинного песенного материала находит свою «контрапунктирующую» мелодическую линию,
звучащую в партии солирующей домры. Такой прием претворения фольклора
можно назвать как воссоздание народно-песенных элементов в авторской теме.
Во второй части концерта – «Думке», написанной в трехчастной форме,
композитор также использует принцип стилизации песенного фольклора.
Вестник ЧГПУ 11’2008

208

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Тема этой части написана в духе русской песни эпического склада. Воссозданию народно-песенных элементов способствуют: опора на квинту лада и
натуральный минор в сочетании с гармоническим, поступенное развертывание
темы в диапазоне человеческого голоса с секвенционными элементами. Это
подчеркивает давность тех событий, о которых пели и слагали на Руси былины
гусляры-сказители. Далее эпическую тему сменяет новая по характеру мелодия.
Ее поэтичное, светлое звучание олицетворяет красоту русской природы, напоминающую лирику поэзии С. Есенина.
В серединном эпизоде финала концерта композитор использует метод
цитирования и гармонического переинтонирования народной былины «Что не
белая береза, к земле клонится», которую любили использовать многие композиторы русской школы – А. Гречанинов, А. Аренский и другие. В оркестровом
tutti тема звучит широко, эпически, когда как в партии солирующей домры она
обретает субъективный характер.
Интересное обогащение народно-национального начала можно найти в
одночастном Концерте для домры и оркестра русских народных инструментов
Ю. Зарицкого, написанного в 1957 г. В этом сочинении обнаруживается теснейшая связь с народно-песенными интонациями, с фольклорными наигрышами.
Основные темы первого и среднего разделов становятся главными тематическими элементами. Интонации первой темы развиваются в «узорчатых» вариациях солирующей домры. Вторая же тема, в духе степенного сказа, становится основой драматургического центра всего произведения. Такая трехчастная
форма чередования крайних подвижных (плясовых) и серединного (протяжного
или эпического песенного) разделов в духе русского песенного фольклора была
типична для одночастных концертов и концертино. Она встречается у П. Барчунова, Ю. Чичкова, М. Петренко, К. Багренина.
«На рубеже 1960-х годов появляются новые имена неординарно мыслящих, творчески ищущих музыкантов, обратившихся к созданию произведений
для народных инструментов», пишет М. И. Имханицкий [8, c. 287]. Метод претворения фольклора в творчестве композиторов этого периода – Б. Кравченко,
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Л. Балай, Н. Пейко, Г. Шендерев, И. Кусяков, А. Рогачев, С. Слонимский – связан
со сферой неофольклоризма. «Расширяется сам эмоциональный строй произведений. Ранее он был связан преимущественно с празднично-плясовым началом
или образами светлой лирики», – отмечает исследователь [8, c. 287]. Теперь домре стали подвластны сочетание народных мелодий с элементами джаза (Г. Шендерев, концерт для домры с оркестром русских народных инструментов 1985 г.),
передача суровой скорби (И. Кусяков, концерт для домры, фортепиано, струнных
и ударных инструментов 2003 г.). Привнесение в рамках серийной техники фольклорного попевочного (микромотивного) материала (С. Слонимский, концертсимфония для большой альтовой домры и симфонического оркестра 2007 г.).
Одной из наиболее примечательных тенденций в обогащении методов работы с фольклором является расширение «географии» используемых напевов.
Если ранее композиторы опирались в основном на «общерусские» городские
песни, имеющие массовое распространение, то в сфере творческого метода
претворения фольклора композиторов – «неофольклористов» заинтересовывают своеобразные песни самых различных, порой отдаленных областей и краев
России. Одновременно с этим все настойчивее происходит освоение авторами
музыки новых фольклорных пластов, как древних, так и современных. Среди
последних выделяются, прежде всего, частушки, ибо они в наибольшей степени
соответствуют тембрам народных инструментов балалайки или гармони.
В концерте для домры и оркестра русских народных инструментов Б. Кравченко (1962 г.) использован балалаечный частушечный наигрыш. Гротескный
характер произведения отмечен значительным усложнением гармонического
языка, широким применением диссонирующей интервалики, большим метрическим разнообразием.
Примеры обогащения фольклорного начала в концерте для малой трехструнной домры были представлены композиторам Н. Пейко. В его музыке
отчетливо слышатся характерные народно-песенные и плясовые интонации,
как бы преломленные через призму индивидуального мироощущения композитора.
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Новизна музыкальных замыслов и их фактурно-интонационного воплощения отчетливо проявилась в концерте А. Кусякова. Здесь раскрывается русское национальное начало, и, прежде всего, – пластичность русского мелоса,
пронизанного народно-песенными оборотами, обогащенными диссонирующей
аккордикой, необычной ритмикой и терпкими полифоническими наслоениями.
Композитором также используется частушечный наигрыш балалайки.
Академическая музыка для домры в отечественной инструментальной
культуре со второй половины XX века складывается как самостоятельное явление. Фольклорное направление в домровом творчестве соответствует общей
линии развития фольклорной тенденции российского музыкального искусства
второй половины XX века, но и обнаруживает свои индивидуальные черты, вытекающие из особенностей данного инструмента, связанных с историческим
развитием домры. С одной стороны – это инструмент, имеющий изначально
народно-национальные истоки в происхождении и предназначении, являющийся ярким тембровыразителем русской культуры, с другой стороны – активно
стремящийся преодолеть узконаправленность в своем развитии и достигнуть
творческих высот в отношении оригинального академического репертуара,
уровня исполнительского мастерства традиционных академических инструментальных культур.
Становление профессионального образования, появление все большего
числа профессиональных исполнителей естественно вызвали необходимость их
творческих контактов с композиторами. Этот процесс стал весьма плодотворным, так как вызвал появление оригинальных сочинений, по своему эстетическому уровню и художественной значимости соответствующих лучшим образцам традиционного отечественного инструментального жанра.
При наблюдающемся в настоящее время угасании традиции бытового
музицирования на народных инструментах важную роль приобретает «вторая
жизнь» фольклора в произведениях профессиональных авторов. Фольклоризм и
неофольклоризм предстает как открытая развивающаяся система, где есть место
множеству художественных проявлений. Претворение музыкального фолькло211
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ра открывает широкие горизонты в обогащении современного композиторского
письма. В этом видится сохранение национальных истоков и основ русской музыкальной культуры.
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репрезентирующие концепт «дом»
Phraseological Units and Proverbs Representing the Concept ‘Dom’
in the Russian Language
В данной статье рассматривается понятие концепта, являющееся одним
из центральных в когнитивной лингвистике. Дается обзор основных подходов к
определению этого понятия, а также классификация концептов, осуществляемая по различным основаниям. В практической части статьи основное внимание уделяется реализации концепта «дом» в русском языке на лексическом и
фразеологическом уровнях.
In this article the author analyses the term ‘concept’. This term is one of the
most important in the Cognitive Linguistics. The approaches to defining ‘concept’ and
different classifications of this notion are considered. The practical part of the article
is dedicated to realization of the concept ‘dom’ on the lexical and phraseological
levels in the Russian language.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, смысл слова, гештальт,
фрейм, фразеологическая единица, пословица.
Key words: cognitive linguistics, concept, a word-meaning, Gestalt, frame,
phraseological unit, proverb.
Понятие концепта является одним из основополагающих в когнитивной
лингвистике – науке, изучающей, как хранятся наши знания о мире и как они
структурированы в языке в процессе коммуникации. По мнению Масловой В. А.,
концепт – это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной специВестник ЧГПУ 11’2008

214

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

фикой [10, 36]. Однако единой точки зрения на определение понятия «концепт»
в науке нет. Выделяется три основных подхода к интерпретации этого понятия:
в первом подходе (Ю. С. Степанов) большое внимание уделяется культурологическому аспекту, когда концепт рассматривается как основная ячейка культуры в
ментальном мире человека [13, 24]; второй подход (Н. Д. Арутюнова) представляет семантику языкового знака единственным средством формирования содержания концепта [2, 64]; третий подход (Д. С. Лихачев) рассматривает концепт
как посредника между словами и действительностью [9, 29].
Все эти три подхода основаны на понимании концепта как синонима
смысла.
Согласно другому, поддерживаемому нами определению, концепт – это совокупность всех смыслов, охваченных словом [10, 10].
Классификация концептов осуществляется по нескольким основаниям.
В психологии концепты различаются по степени конкретности – абстрактности. Конкретные концепты (чашка, книга, горячий) сохраняют преимущественно чувственный, эмпирический характер, их можно проиллюстрировать
демонстрацией конкретных предметов. Абстрактные концепты (управление, демократия) труднее поддаются описанию [4, 115].
По мнению Н. Ф. Алефиренко, учитывающего данные психологии, в основу выделения типа концепта кладется доминирующий когнитивный процесс:
обобщенный чувственно-наглядный образ предмета (концепт-образ), обобщенное пространственно-графическое представление (концепт-схема), совокупность облигаторных признаков объекта (концепт-понятие), интегративный
образ, совмещающий чувственное и рациональное отражение (гештальт), объемное целостное представление многокомпонентного явления (фрейм), представление последовательности эпизодов (концепт-сценарий) [1, 52].
Следует отметить, что, по мнению Л. О. Чернейко, понятие гештальта
правомерно использовать к когнитивным структурам, составляющим содержание абстрактной лексики (концепты «жизнь», «судьба», «вечность» и т. д.). Они
номинированы абстрактной лексикой и с содержательной точки зрения пред215
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ставляют собой чувственно-рациональные способы постижения непредметных
сущностей [17, 75]. Понятие гештальта, заимствованное из области психологических исследований, используется в когнитивной лингвистике вслед за Д. Лакоффом. Главный признак гештальт-структуры, по Лакоффу, – целостность и
анализируемость (расчлененность) одновременно [17, 76].
И. А. Стернин понимал под гештальтами комплексные, целостные функциональные структуры, упорядочивающие многообразие отдельных явлений в
сознании, целостные образы, совмещающие чувственные и рациональные элементы, а также объединяющие динамические и статические аспекты отображаемого объекта или явления [14, 96].
По мнению И. А. Стернина, в основе гештальтов также обязательно лежит
чувственный образ (религия – церковь, математика – цифры и др.) [14, 98].
В зависимости от техники оязыковления выделяются лексические, фразеологические, грамматические, синтаксические концепты [3, 148].
Социологическая классификация концептов предусматривает их деление
на универсальные, этнические, групповые и индивидуальные [15, 42].
В. И. Карасик предлагает типологию концептов на основе их транслируемости. Ученым выделяются активно и пассивно транслируемые концепты, содержательно модифицируемые и немодифицируемые, переводимые и непереводимые в иные формы [6, 111].
Дискурсная классификация предусматривает рассмотрение концептов с
точки зрения их эксплуатации в том или ином типе текста (дискурса). С этой
точки зрения выделяются познавательные (научные), бытовые и художественные концепты [7, 78].
Л. В. Миллер предлагает выделение четырех типов художественных концептов на основе смысловых доминант. Исследователем рассматриваются концепты непосредственно личного отношения (тоска, вера и другие концепты
чувств); концепты, понимаемые опосредованно, через общество (историческая
личность); аксиологические концепты; стандартизованные этнокультурнообусловленные интерпретации (лишний человек, тургеневская девушка) [11, 43].
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В нашей статье мы предлагаем проанализировать концепт «дом» на лексическом и фразеологическом уровнях. Данная тема раньше не затрагивалась,
поэтому является достаточно актуальной сегодня. Выбор именно этого концепта обусловлен, по нашему мнению, тем, что понятие «дом» является одним из
основных, центральных для человека. С домом связана наша жизнь, именно
в доме мы получаем первый опыт взаимодействия с миром, первые знания об
окружающей действительности.
Кроме того, концепт «дом» является ядром языкового сознания русских и
стоит на втором месте [10, 234].
В русском языке нами были обнаружены три лексические единицы, репрезентирующие концепт «дом»: «дом», «изба» и «хата». Прежде всего, выделим
семный состав данных слов:
«Дом»

«Изба»

«Хата»
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Особенностью последних двух понятий является то, что, несмотря на их
однозначность, они широко представлены в русской фразеологии и в пословицах (например: моя хата с краю, ничего не знаю; изба не без крыши; купи шубу
шитую, а избу крытую).
Значения языковых единиц, репрезентирующих концепт «дом» в русском
языке, достаточно конкретны. В основном, дом – это здание и живущие в нем
люди (значения «жилое (или для учреждения) здание, а также люди, живущие в
нем», «квартира, а также семья, люди, живущие вместе») или какое-либо учреждение, предприятие (значения «учреждение, заведение, обслуживающее какиелибо общественные нужды», «предприятие»). Значение «династия, род» более
абстрактно, так как может обозначать не только конкретную семью, но и то, что
с ней связано (например, падение дома Романовых; история дома Мелеховых).
Также достаточно высокая степень абстрактности подразумевается и в
значении «в детских играх, основанных на преследовании, место, где нельзя
преследовать». Во-первых, в определении употреблено очень широкое по своей
семантике слово «место», а во-вторых, не дано каких-либо ясных критериев, по
которым те или иные места подходят или не подходят для данных игр.
Перейдем к анализу фразеологических единиц (ФЕ). Вообще, ФЕ – это
устойчивое сочетание слов с полностью или частично переосмысленным значением [8, 1233]. ФЕ могут быть не только словосочетания, но и предложения,
включая пословицы. По мнению А. В. Кунина, ФЕ занимают промежуточное
положение между свободными словосочетаниями (ФЕ, как и словосочетания,
характеризуются разнооформленностью) и словами (обладая идиоматичностью
и фразеологической устойчивостью, ФЕ тяготеют к цельнооформленным единицам) [8, 1234].
Корректность нашего анализа обеспечивается наличием данных ФЕ в словарях, а также их широкой воспроизводимостью в современной речи. Поиск в
сети Интернет дал следующие результаты по уровню частотности употребления
приведенных в нашей статье ФЕ (см. таблицу):
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Таблица 1
Частота употребления ФЕ, репрезентирующих концепт «дом»,
в сети Интернет

ФЕ русского языка, содержащие слово «дом», можно разделить на три
группы в зависимости от того, какие значения принимают в них языковые единицы, вербализирующие концепт «дом». Данные ФЕ не являются свободными,
так как любое изменение входящих в их состав компонентов приведет к дефразеологизации.
Первую группу составляют ФЕ, в которых слово «дом» принимает значение «квартира, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство»:
закрывать двери дома перед кем-л. (дверь дома закрыта для кого-л.)
(устар.) – отказывать в приеме у себя кому-л. Многие немедля и благоразумно
закрыли двери домов своих перед осколками группы героев, которые еще вчера
вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать. (М. Горький, «Жизнь Клима Самгина»);
219
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отказывать от дома (устар.) – прекращать принимать кого-л. у себя.
Весь дачный поселок узнает теперь его тайну и, пожалуй, почтенные матери
семейств откажут ему от дому (А. П. Чехов, «Беззаконие»);
отбиваться от дома – переставать проявлять интерес к дому, редко бывать
дома, покидать дом. Оказалось, Павлик совсем отбился от дома после смерти
матери. Даже ночует неизвестно где (К. А. Федин, «Необыкновенное лето»);
жить одним домом с кем-л. – вместе, сообща вести хозяйство. Все в доме
Пшеницыной дышало таким обилием и полнотой хозяйства, какой не было и
прежде, когда Агафья Матвеевна жила одним домом с братом (И. А. Гончаров, «Обломов»);
как (у себя) дома – непосредственно, свободно (чувствовать, держать себя).
Этот мальчик был всюду как у себя дома, говорил громко и весело, не стеснялся
ничем, и все, что на ум придет. (Ф. М. Достоевский, «Подросток») [16, 143].
Два из этих выражений (закрывать двери дома перед кем-л. и отказывать
от дома) воспринимаются как устаревшие.
Следует отметить, что в данных ФЕ под словом «дом» имеется в виду не
только квартира, но и любое жилое здание, в том числе усадьба или поместье.
Ко второй группе относятся такие ФЕ, в которых слово «дом» имеет значение «учреждение, заведение, обслуживающее какие-либо общественные
нужды»:
публичный дом (дом терпимости) – заведение, где живут и принимают посетителей проститутки. Петр, много раз видевший, как одевались в публичных
домах девицы, начал помогать жене, поругиваясь и хвастаясь своим знанием
дела (А. С. Новиков-Прибой, «Порченый»);
желтый дом (сумасшедший дом) – больница для душевнобольных. Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого
дома, виднелись кучки людей в белых одеждах (Л. Н. Толстой, «Война и мир»);
Белый Дом – 1) резиденция американского президента в Вашингтоне; 2) в
России: главное правительственное здание [16, 143].
Последняя ФЕ заимствована из английского языка, где термин «Белый
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Дом» (The White House) имеет два значения: the official home of the President of
the US in Washington, DC и the US President and his or her officials [16, 143].
Отметим, что первые четыре ФЕ образуют синонимичные пары.
Третью группу составляют ФЕ, в которых слово «дом» принимает новое,
отличное от словарных, значение. Нами было обнаружено только одно подобное
выражение:
не все дома у кого-л. – кто-л. со странностями. – Он у нас дурачок! – обратилась матушка к Панасу, указывая на Степку и нисколько не смущаясь его
присутствием. – У него не все дома. (И. Н. Потапенко, «Деревенский роман»)
[16, 143].
Здесь слово «дом» принимает значения «ум, разум».
Итак, в русском языке слово «дом», репрезентирующее одноименный концепт и входящее в состав ФЕ, принимает три основных значения:
1) зафиксированные в словаре: квартира, а также семья, люди, живущие
вместе, их хозяйство; учреждение, заведение, обслуживающее какие-либо общественные нужды;
2) отличное от словарного значение: ум, разум.
Что касается пословиц, то нами было обнаружено 122 пословицы в русском языке, репрезентирующие концепт «дом».
Вообще, пословица – это краткое народное изречение, имеющее одновременно буквальный и переносный (образный) план или только переносный план и
составляющее в грамматическом отношении законченное предложение [5, 15].
Вопрос о включении пословиц во фразеологическую систему остается нерешенным. Выше мы приводили точку зрения А. В. Кунина, который относит к
ФЕ не только словосочетания, но и предложения, включая пословицы. Согласно же точке зрения В. П. Жукова, пословицы отличаются от ФЕ в структурнограмматическом отношении, так как, в отличие от ФЕ, они представляют собой
законченное предложение.
В основе целостного смыслового содержания пословиц лежит не понятие,
а суждение. Поэтому пословицы не могут быть носителями лексического значе221
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ния, которое присуще ФЕ: смысл их может быть передан только предложением,
тогда как значение ФЕ передается словом или словосочетанием.
Будучи предложением, то есть единицей с замкнутой структурой, пословицы обладают смысловой и интонационной завершенностью, синтаксической
членимостью, категориями предикативности и модальности, то есть всеми конструктивными признаками предложения. Пословицы сохраняют два плана – буквальный и переносный. ФЕ лишены такой особенности: они не могут одновременно употребляться в буквальном и в переносном значении.
Пословицы в силу своей двуплановости состоят из слов с вполне определенным самостоятельным лексическим значением, чего нельзя сказать о ФЕ,
компоненты которых полностью или частично лишены семантической самостоятельности [5, 16].
В нашей статье мы будем придерживаться мнения В. П. Жукова, который
выводит пословицы за пределы понятия «фразеологическая единица». Тем не
менее, мы считаем целесообразным проанализировать в статье и пословицы, и
ФЕ, так как только вместе они позволят нам раскрыть смысловое содержание
концепта «дом».
Пословицы русского языка, репрезентирующие концепт «дом», могут быть
разделены на две группы.
К первой группе относятся пословицы, в которых языковые единицы, репрезентирующие данный концепт («дом», «изба», «хата»), принимают свои словарные значения.
В русских пословицах слово «дом» реализует только одно из своих словарных значений – «квартира, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство»,
причем, как мы уже отмечали выше, в этом значении под словом квартира подразумевается любое жилище. Примерами таких пословиц являются:
в своем доме и углы помогают;
где строитель гож, там и дом хорош;
и малый дом большим трудом славится;
хоть по уши плыть, а дома быть;
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дома сидеть – ничего не высидеть;
дома стены помогают;
домом жить много надобно.
Несмотря на фактическое отсутствие разнообразия в словарных значениях
слова «дом», в русских пословицах, тем не менее, находят отражение многие аспекты жизни в доме. Прежде всего это касается «взаимоотношений» дома и хозяина:
дом не старше хозяина;
без хозяина дом сирота;
дом без хозяина – сиротинка;
в доме хозяин больше архиерея;
дом без призора – яма;
всякий дом по большую голову стоит.
Нашли отражение также и трудности, связанные с ведением хозяйства:
дом вести – не лапоть плести;
дом вести – не рукавом трясти;
домок-то вести – не вожжами трясти, а надо концы с концами свести;
дом невелик, да лежать не велит;
домок не велик, да садиться не велит;
дом дело найдет.
Также много пословиц связано с противопоставлением жизни в родном
доме и пребывания в гостях:
в гостях хорошо, а дома лучше;
гости попьют, погуляют, да и домой уезжают;
гость погостит да домой поспешит;
будьте как дома, не забывайте, что в гостях;
дома солома едома, а в гостях и овес не едят;
ездил пировать, а домой приехал горевать.
Вторую группу составляют пословицы, в которых языковые единицы, репрезентирующие концепт «дом» в русском языке («дом», «изба», «хата»), принимают отличные от зафиксированных в словаре значения.
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Основным дополнительным значением является «личная, частная жизнь».
В русских пословицах данное значение принимает не только слово «дом»,
но и слова изба и хата, которые, несмотря на свою однозначность, широко используются в русском фольклоре, что связано с традиционным укладом жизни
на Руси. Например:
в своем доме как хочу, так и ворочу;
дома как хочу, а в людях как велят;
в людях добро, а дома вольно;
в людях – молчком, дома – на деревне слыхать;
в людях форсит, а дома без соли сидит;
дома пан, а в людях болван;
в людях – ангел, не жена; дома с мужем сатана;
улица-то прямая, да хата кривая;
дом дому не указывает;
всякая избушка своей крышей крыта;
у всякой избушки свои поскрипушки;
из избы в избу сор не носят;
дом с детьми – базар, без детей – могила;
из гнилого леса ненадолго изба;
моя хата с краю, ничего не знаю.
В русских пословицах противопоставляется не только жизнь среди чужих
людей и жизнь в семье, но и своя жизнь и чужая жизнь. Например:
в чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив;
в чужом доме не указывают;
в чужом доме – не хозяин;
в чужом доме побывать – в своем гнилое бревно увидать.
Среди других, отличных от словарных, значений можно выделить «Родина, родная страна» (дома все споро, а вчуже житье хуже).
Все значения языковых единиц, репрезентирующих концепт «дом» в русском языке, представлены в таблице:
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Таблица 2
Значения языковых единиц, репрезентирующих концепт «дом»
в русском языке

Следовательно, репрезентанты концепта «дом» в русском языке при своей реализации на фразеологическом уровне принимают как словарные, так и
отличные от словарных значения, что позволяет глубже понять смысл данного
концепта.
Итак, выбранный нами концепт «дом» должен быть охарактеризован следующим образом: это конкретный концепт, совмещающий в себе черты гештальта («дом» понимается не только как здание, но и как место, с которым связаны чувства и переживания человека) и фрейма («дом» – многокомпонентное
явление, судя по его реализации на лексическом и фразеологическом уровнях);
это лексический и в то же время фразеологический концепт, так как он имеет сво225
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их репрезентантов на каждом из этих уровней языка, проявляя при этом новые
характеристики; это универсальный, активно транслируемый и содержательно
модифицируемый концепт (относясь к наиболее часто употребляющимся, «дом»
через лексические единицы, его репрезентирующие, значительно расширил
свое смысловое содержание); наконец, «дом» – это бытовой и аксиологический
концепт (наличие собственного дома, очага является одной из важнейших человеческих ценностей).
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В статье рассматриваются особенности композиции марийского рассказа 1980–1990-х годов, выявляются основные композиционные принципы и
приемы, повествовательная структура произведений, определяются характер
и функции описаний.
Peculiarities and natural features of the composition of Mari national stories
of the 1980–1990s are considered in this article. Basic compositional principles and
methods are shown in the article and narrative style of this literary production and the
character of the descriptions are given as well.
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В картине жанрового развития марийской литературы ХХ века лидирующую позицию традиционно занимал рассказ. Обладая уникальной способностью
быть «разведчиком» тем, мотивов, положений и человеческих характеров, произведения этого жанра почти всегда готовили расцвет повести и романа, уступая
им затем на некоторое время «жанровое первенство» (Э. Шубин). По прошествии этого «некоторого времени» литература вновь начинает испытывать настоятельную потребность в рассказе, без помощи которого она оказывается просто не способной справиться с «пестротой, дробностью жизни, общественного
сознания <…> времени, когда в содержании частных ситуаций было неразличиВестник ЧГПУ 11’2008
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мо решение центральных нравственных и социальных проблем действительности» [6, 53]. Отсюда вполне понятна особая, доминирующая роль данного жанра
в литературе именно переходных периодов социально-общественного развития,
рубежных эпох, в том числе и рубежа веков.
В этом смысле марийский рассказ 1980–1990-х годов не является исключением. На рубеже ХХ–ХХI веков он воспроизводил самые характерные для
нового времени жизненные ситуации, выводя читателя к осознанию главных
социальных, нравственных, этических проблем. Рассказ, несомненно, свидетельствовал о расширении художественных возможностей марийской литературы в плане философизации и психологизации повествования и, следовательно,
о движении ее в сторону смысловой насыщенности и глубины исследования
жизни и человека.
В жанре рассказа в 1980–1990-х годах активно работали такие марийские
прозаики, как В. Абукаев-Эмгак, А. Авипов, А. Александров-Арсак, Г. Алексеев, Э. Анисимов, Ю. Артамонов, В. Бердинский, Ю. Галютин-Ялзак, Г. Гордеев,
И. Лобанов, В. Любимов, В. Микишкин, Вит. Петухов, Г. Пирогов (Макартук
Геня), В. Сапаев, М. Смирнов, Ю. Соловьев, А. Филиппов-Чончурий, Г. Чемеков, В. Якимов и др.
Основной композиционный прием (принцип), используемый в их рассказах, – противопоставление, основанное на контрастных образах и понятиях.
Примеры такой антитезы: водяная и электрическая мельница, голоса девушек
на сенокосе и шум машины в рассказе Г. Гордеева с социально-философской и
психологической направленностью «Водяная мельница»; родители и дети, традиционная и новая мораль в рассказах В. Бердинского, Г. Алексеева, Г. Гордеева,
Ю. Артамонова и т. д.
В рассказе В. Бердинского «Игем-шамыч» концептуально-смысловой антитезой становится оппозиция «родители и дети». Она обозначена уже в самом
названии произведения, которое, в силу его многозначности и метафоричности,
почти невозможно адекватно содержательному контексту произведения перевести на русский язык. В буквальном переводе с марийского «иге» (литературная
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форма) – это детеныш (в животном мире), в разговорном языке – это ребенок,
дитя, в притяжательной форме «игем» – дитя мое, малыш. «Игем-шамыч» – это
обращение главного персонажа Кргория к собакам, которые не только ждут от
него заботы, еды, но и разделяют его беды, переживают вместе с ним его боль
(«очень внимательно смотрят в глаза хозяина», сторожат его больничную дверь).
Их преданность и внимание, так нужные герою не столько от собак, сколько от
его детей, – это великая сила, способная поднять его, умирающего, с постели. И
герой, действительно, встает на ноги, превозмогая все недуги, подходит к окну,
навстречу своим преданным «детям».
Писатель обращается в рассказе к мотивам брошенных стариков и их бездушных (неблагодарных) детей. В этом смысле слова «игем-шамыч» воспринимаются читателем как выражение глубокой авторской иронии по отношению к
детям Кргория – отпрыскам, потомкам, детенышам, озабоченным лишь своими
эгоистическими, материальными интересами, забывшим о родителях, которые
вынуждены одиноко доживать свой век в современной «бесперспективной» деревне, в бездорожье, рядом с «осиротевшими» фермами.
Водяная мельница, противопоставленная в рассказе Г. Гордеева «Водяная мельница» (1989) электрической, – это символ веками формировавшегося
опыта народа; а главный герой Салтак Павыл, выросший и погибший вместе
с ней, – это олицетворение прогрессивных народных традиций, народной этики, основанной на гармоничных отношениях между человеком и природой. Это
человек, душа которого связана с прежним миром, со старой деревней: «Да, в
другой жизни родился и вырос Павыл, в ином мире. Тот мир ему более дорог,
более близок, сросся с ним душой» [3]. Суть антитезы в рассказе постепенно
углубляется, и, в конечном итоге, она уже сводится к противостоянию старого
и нового укладов жизни марийской деревни, старого и нового мировосприятия,
жизненного поведения.
В произведении Гордеева все «работает» на эту антитезу: и герой, и художественное время, и все композиционно-стилевые средства и приемы, в том
числе, диалог и пейзаж. По принципу антитезы даны в рассказе настоящее и проВестник ЧГПУ 11’2008
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шедшее время. Многочисленные ретроспекции-воспоминания героя о том, что
было раньше, даны в светло-радужной, взволнованно-лирической стилевой тональности, в то время как настоящее время обозначено глубоким драматизмом;
отсюда все повествовательные моменты, размышления, связанные с основным
временем действия, характеризуются драматической (а в конце произведения –
трагической) интонацией.
Мотив старой мельницы и ее вечного хранителя встречается в произведениях и других современных писателей, например, в рассказе Ю. Артамонова
«Мельница у дороги» (1990). При создании образа мельницы в данном случае
усилена символика, связанная с жизненными принципами и жизненным поведением человека. Автобиографический герой (Юрий Данилович), выступающий в роли повествователя, в концовке рассказа размышляет о старике Терее,
который, подобно гордеевскому Павылу, в течение всей своей жизни думал о
мельнице и делал людям и всему живому только добро. Мельница предстает
как символ верности нравственным принципам, как средоточие такого важного человеческого начала, как добро, которое необходимо сохранить в суровом,
рационально-меркантильном мире современности: «А доброте не нужен разум:
человеку делаешь хорошее без мыслей. Тогда и сам радуешься, в груди становится тепло, как будто вдруг понял что-то такое, что и мир стал шире, и жизнь стала.
Доброта лечит сердце лучше лекарства. Говорят, доброта все равно будет перед
тобой, даже если ее назад выбросишь» [1, 179. – Пер. с мар. мой – Р. К.]. Наша
деревня, считает повествователь, максимально сближенный с автором, конечно,
возродится, но не скоро и только тогда, когда снова появятся по-настоящему добрые, хозяйственные, озабоченные делом крестьяне типа Терея.
Если сюжет рассказа как жанра всегда характеризуется однолинейностью, то его композиция – «эпицентричностью», «сосредоточенностью на
одном» [5, 38] – на конфликте, герое, событии. Композиция образной системы
марийских рассказов отличается, как правило, наличием одного главного героя,
внешняя (событийная) или внутренняя жизнь которого составляет центр сюжета и связана со всеми уровнями содержания произведения. К примеру, в выше231
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названном рассказе Гордеева таким эпицентром, к которому «стягивается» весь
материал произведения, является его герой – Салтак Павыл, сельский мельник,
одиноко переживающий свою старость. Все остальные персонажи, например,
председатель колхоза, который предстает в воспоминаниях героя (кстати, как
антипод главного персонажа и «антигерой» в представлении автора), или жители села, похоронившие старого мельника, упоминающиеся в рамках основного
времени действия, нужны автору лишь в плане раскрытия характера центрального героя.
Марийский рассказ последней четверти ХХ века выдержан в русле характерного для российской литературы «повестийного рассказа» (А. Огнев), лишенного обостренного конфликта, динамичного сюжетного действия и эксцентричного содержания, в русле традиционного рассказа, наделенного неторопливой
интонацией, с обилием описаний, бытовой и психологической детализацией.
Таков, к примеру, рассказ В. Абукаева-Эмгака «Красная река», построенный как
диалог (большей частью безмолвный) взрослого человека и ребенка. Почти весь
текст рассказа – это размышления героя-повествователя, пытающегося понять
мир мыслей соседского мальчика Эдика. Общение людей разных поколений,
воспитанных в разных эпохах и на разных жизненных принципах, заканчивается счастливым открытием повествователя: новое поколение играет в другие
игры, но оно неравнодушно к нашей истории, природе, оно открыто красоте
жизни. Этот рассказ в плане концептуального решения проблемы современного
человека, безусловно, отмечен оптимизмом, что не является характерным, в целом, для марийского рассказа конца ХХ века. Более характерным для марийской
литературы этого периода нам видится рассказ В. Бердинского «Игем-шамыч».
В рассказе В. Бердинского в центре внимания писателя также внутренняя
жизнь структурообразующего персонажа, деда Кргория (размышления и рефлексии, переживания и ощущения). С ней семантически связана вся цепочка
описаний, насыщенных психологическими деталями. Характерной особенностью этого рассказа становится включение «внутреннего зрения» персонажа и
сближение с ним повествовательной перспективы нарратора (такое характерно
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для многих марийских рассказов, в которых эпицентром выступает персонаж).
Уже в начале произведения обозначается спектр физических и психических
ощущений героя (боль, недостаток физических и душевных сил), которые переданы с помощью деталей внешности («тонкие, как палка, ноги», «дрожащие
руки») и «внутренних жестов» («ноет», «глубоко вздохнув»). Далее, продолжая
«нанизывать на нить» подобные описания внешних и внутренних движений
персонажа, выразительные детали, усиливающие эти ощущения, Бердинский
постепенно актуализирует чувство конца жизни, а вместе с ним – недовольства
детьми, собственной жизнью. Кргорий воспоминает о сентябрьском дне, когда
на красивых «Жигулях» приезжал сын и, быстро выкопав два мешка картошки
и загрузив их в машину, уехал, оставив стариков в разгаре картофельных забот, столь тягостных в их возрасте. Вот так передано в этом рестроспективном
эпизоде внутреннее волнение и недовольство героя: «Больше Кргорий не сказал
ничего, разместился в огороде, под яблоней, выкинул сигарету. Затем, достав
мешок с табаком, оторвал газетный лист, дрожавшими руками начал заворачивать новую цигарку. Старался-старался, но махорка никак не попадала на бумагу» [2, 95]. Полностью гармонирует с этим описанием картинка из настоящего,
связанная уже с безнадежно больным стариком: «Он еще сидел, разговаривая с
собой, затем, махнув рукой, снова проговорил вслух:
– Пускай, как умеют, так и живут» [2, 95].
Итак, размеренный сюжет с многочисленными «остановками» (описаниями, жизненными подробностями, деталями, несобственно прямой речью),
диалогами реализует авторскую мысль о жизненной драме героя, покинутого
детьми.
В большинстве рассказов 1980–1990-х годов значительное место занимают
пейзажные описания. Функции их разнообразны. Так, в «Водяной мельнице»
Гордеева три описания надвигающейся грозы являются средством усиления драматизма сюжетного действия. Описание реки в рассказе имеет характерологическую функцию. Главный герой теснейшим образом связан с природным миром.
Он строит свою жизнь в соответствии с его законами. Именно потому природа
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так живо откликается на его беды, успокаивает его душу, помогает пережить
тоску. Гордеев с помощью метафор очеловечивает реку, которая изображена в
рассказе как лучший друг героя, «нежно дышащий» на него и «ласкающий» его
своими «волнами». Пейзажные описания и пейзажные детали являются также
средством передачи внутреннего состояния героя. Пример – предгрозовые картины и описание грозы. «Где-то гремит гром. Наверное, опять будет сильный
дождь» [3], – пишет Гордеев в начале рассказа, указывая, таким образом, на внутреннюю тревогу героя, его предощущение страшной беды. Завершающая пейзажная картина запечатлевает превращение грома, молний и ветра в страшный
ураган, поглощающий все без разбору, и соответственно усиливает намеченную
в экспозиции характеристику внутреннего состояния героя: «клубясь, движется
черная туча», «словно взбесившись, начал шуметь ветер». Пейзажные детали,
вкупе с психологическими, передают внутреннее напряжение и силу сопротивления героя всепоглощающей стихии: «Холод и жар пронзили тело Павыла,
сердце, будто чувствуя какое-то зло, начало биться в страхе»; «Павел спешит к
своей мельнице, но ветер по-прежнему бешено бросает ему в лицо дождевую
воду, не давая смотреть вперед, толкая назад его тяжелое тело» [4, 219. – Пер. с
мар. мой – Р. К.].
Завершающее пейзажное описание усиливает нравственно-философскую
направленность гордеевского рассказа. В конце произведения становится ясно,
что от осмысления одинокой старости, противостояния старого, связанного
с природным миром, и нового, технологичного и рационалистического укладов деревенской жизни писатель идет к осмыслению важной философской
проблемы – проблемы неразрывной связи природы, человека и труда. Автор
«Водяной мельницы» ставит вопрос о том, насколько разумно отношение современного человека к природе, размышляет о том, что неразумное, равнодушное отношение к природе, народным традициям, связанным с природой и
трудом человека в природе, сродни безнравственности, за которую неизбежно
последует наказание. Салтак Павыл, понимая этот закон жизни и природы,
бесстрашно делает шаг в природную стихию и гибнет в ней, словно принимая
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на себя, как Иисус Христос, страдания современного человека, наказание его за
грехи перед природой.
Композиция художественной речи в марийских рассказах конца века представлена, главным образом, в двух видах: отвлеченный рассказ от третьего лица
и полифония, главным образом, двухголосая речь, которая характеризуется переплетением голосов автора и центрального героя, что, несомненно, свидетельствует
о расширении художественных возможностей марийской литературы. Современные марийские рассказчики свободно варьируют разные формы повествования
в рамках одного произведения, о чем свидетельствует, например, рассказ Ю.
Артамонова «Кашемировый платок» (1990) с аукториальным повествователем,
«перспектива» которого дополняется «внутренним зрением» (несобственно прямой речью) Ануш, превращающей повествование в психологическое, рассказом
Микывыра (подобие героя-рассказчика) и прямым обращением автора – писателя
Артамонова – к своим читателям. В конце произведения – как обобщение жизненных историй Ануш и Микывыра – звучит полемически заостренная мысль о
трагической судьбе крестьян («единоличников»), пострадавших от политики сталинских времен. Кроме того, писатель говорит о «великом иллюзионе» ХХ века,
частью этого иллюзиона стал и он, и его оппонент Георгий Ефруш, который в
рассказе «Последний единоличник», в отличие от Артамонова, приводит своего
героя в колхоз, к счастливому восклицанию «Я колхозник – Ефим Степанович!»
[1, 159]. Так, писатель открыто провозглашает правду как главный этический и
эстетический принцип художественного творчества.
В рассказе Гордеева «Водяная мельница», несмотря на то, что он начинается с отстраненного авторского описания и заканчивается эпизодом, выдержанным в этом же ключе, доминирующей также является несобственно прямая
речь. Смысловое и языковое единство голосов лишь иногда нарушается фразами
повествователя, подчеркивающими его дистанцию по отношению к герою («А
насчет муки, как сказал бы сам Павыл, «слава богу», только добрые слышались
от народа слова» [3]), или прямыми его выводами о герое: «Река, мельница и
Салтак Павыл составляют неразделимое целое» [3].
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В композиции сюжета марийского рассказа заметно нарушение фабульной
последовательности (хронологии). Писатели часто обращаются к ретроспекции
(«Водяная мельница» Г. Гордеева, «Весомый каравай» Ю. Артамонова), иногда к свободной композиции, слегка напоминающей композицию произведений
современной российской постмодернистской литературы (например, рассказ
«Портрет в золотой раме» Г. Гордеева). В рассказе Артамонова «Весомый каравай» (1984) главный герой Прокой вспоминает о своей молодости, оценивает
свои прежние представления о жизни и людях. Писатель не просто воспроизводит один день хлебороба, труд и быт сельского труженика; вместе со своим
героем он размышляет о труде как о великой силе, радости и счастье в жизни
человека, о том, что такое хлеб и каким должен быть хозяин земли. Расширение границ художественного времени за счет ретроспекций, воспоминаний, размышлений (в отдельных рассказах современных писателей, вообще, отказ от
самой событийности как стилевой доминанты в пользу описательности и психологизма) способствовало не только созданию пластичного образа персонажа,
но и, в целом, более глубокому исследованию художником жизни.
Итак, марийский рассказ 1980–1990-х годов отличается сложностью композиции, проявляющейся в «многослойности» повествования, переплетении
различных композиционных приемов. Подобная структура, связанная с переходом писателей от обобщения частных, разрозненных фактов, историй к серьезнейшей социально-нравственной и этической проблематике, к глубокому
философско-психологическому осмыслению жизни и человека, позволяет говорить о том, что рассказ подготовил расцвет повести и романа, которым он готов
на время отдать свое «жанровое первенство».
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Трансформация фразеологизмов в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова
Phraseological Units Transformation in Chekhov’s Epistolary Discourse
В данной статье рассматривается фразеологическая игра – одна из ярких черт чеховского эпистолярного стиля. Индивидуальность А. П. Чехова, его
талант и смелые эксперименты в области языка позволяют увидеть в нем языковую личность, блестяще использующую технику языковой игры. Творческий
подход А. П. Чехова к языку особенно ярко проявился в создании им нестандартных, индивидуально-авторских фразеологизмов.
In this article a phraseological play as one of the brightest features of Chekhov’s
epistolary manner is represented. The individuality of Chekhov, his talent and daring
experiments in the sphere of linguistics present him as a linguistic personality who
uses the techniques of linguistic play brilliantly. Chekhov’s creative approach to the
language was especially revealed in his own non- standard, author’s phraseological
units.
Ключевые слова: языковая игра (ЯИ), фразеологическая игра, фразеологическая единица, фразеологические трансформы, окказиональные фразеологические единицы.
Key words: a linguistic play, a phraseological play, a phraseological unit,
phraseological transforms, author’s phraseological units.
Языковая игра (ЯИ) – это феномен, который проявляется в самых различных сферах речевой деятельности. Суть фразеологической игры заключается
в возможности намеренной трансформации структуры и значений устойчивых
выражений с целью создания эффекта комического парадокса (остранения).
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Весьма часто может нарушаться стабильность употребления фразеологической единицы. Под фразеологической единицей мы, вслед за В. М. Мокиенко,
понимаем «относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным значением» [2: 5]. Выделяются следующие приемы фразеологической игры (см. работы А. М. Бабкина, В. П.
Жукова, Б. А. Ларина, В. М. Мокиенко, А. И. Федорова):
• вставка или замена одного из словных компонентов ФЕ. «В речевой деятельности так же, как и в индивидуальном стиле, границы слова и фразы особенно зыбки, текучи, неопределенны» [2: 9];
• контаминация двух и более ФЕ;
• буквальное «прочтение» смысла ФЕ;
• новая мотивация ФЕ и др.
Авторское употребление фразеологизма используется с различными стилистическими целями, например, для комического обыгрывания или для усиления экспрессивности фразеологизма.
В рамках принимаемой нами ассоциативно-прагматической концепции
языковой игры [1: 3–17] представляется важным принцип классификации игровых ФЕ с учетом конструктивных принципов, образующих (моделирующих)
их игровой ассоциативный контекст. В основе фразеологической игры лежит
ассоциативная стратегия переключения его целостного (переносного) смысла в
иное русло, создание с помощью особых лингвистических приемов условий для
рефлексии над формой и значением фразеологизма, актуализация неожиданного
плана его восприятия.
Материалом для нашего исследования послужили письма А. П. Чехова с
1877 по 1904 гг. (Чехов, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Письма, Т. 1–12. – М. : Наука, 1974–1983; Чехов, А. П. Собрание сочинений
в 12-ти томах. Письма, Т. 11, 12 – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1957).
Для А. П. Чехова характерны следующие виды (приемы) ассоциативной
реинтерпретации фразеологических единиц:
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I. Фразеологические трансформы, связанные с намеренным видоизменением формальной структуры исходного устойчивого выражения (87 единиц).
Одним из распространённых приёмов ЯИ в эпистолярии А. П. Чехова является разрушение фразеологизма, замена в нём того или иного компонента. Замена
частей ФЕ используется обычно как способ усиления производимого фразеологизмом эффекта. Сущность данного приема заключается в опущении одного или
нескольких составляющих структуры ФЕ и заполнении освободившихся гнезд
другими компонентами, наиболее соответствующими контексту высказывания.
В основе комизма лежит элемент неожиданности. Автор намеренно производит замену компонента фраземы, рассчитывая на ее общепринятое знание
адресатом. Чем отдаленнее от нормативного употребления новый компонент,
тем вероятнее возникновение «эффекта обманутого ожидания», а также – комического эффекта. Приведем несколько примеров.
Жарко невыносимо! Варюсь в собственном поте (А. С. Суворину, 25 июля
1888, Т. 11, с. 248). Ср.: исходный фразеологизм «вариться в собственном соку» –
′быть в своей, ограниченной какими-либо узкими интересами жизни; работать
без общения с другими′ [3: 56]. В данном случае А. П. Чехов использует исходный смысл фразеологизма, придавая ему дополнительную экспрессию.
В основе механизма трансформации может лежать эффект обманутого
ожидания: Ты мнительный человек и из мухи делаешь протодиакона (Ал. П.
Чехову, 7 или 8 сентября 1887, Т. 11, с. 152). Делать из мухи слона – исходный
фразеологизм со значением ′сильно преувеличивать что-либо, придавать чемулибо незначительному большое значение′ [3: 131]. Трансформации, которые нарушают привычную сочетаемость фразеологизма, чаще всего придают высказываниям писателя ироническую тональность.
Забрали мы свои пожитки, веселыми ногами зашагали к пароходу и тотчас же в буфет: ради создателя, супу! Полцарства за тарелку супу! (Е. Я.
Чеховой, 20 июня, 1890, Т. 11, с. 469). Прототипом послужило выражение полцарства в придачу, взятое из русских народных сказок, где герой получал столь
щедрый подарок и принцессу за преодоление неимоверно трудных испытаний.
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В трансформированном фразеологизме явно прослеживается чеховская ирония: нечто не слишком ценное (тарелка супа) взамен на полцарства. Шутливоиронический эффект достигается и благодаря употреблению слов с разной стилистической окраской: разговорного пожитки, веселыми ногами и книжного
– ради создателя. Ср.: ради Бога.
В ряде случаев фразеологизмы проходят несколько ступеней изменений
формы. При контаминации двух фразеологических единиц в следующем тексте
антонимы становятся синонимами: Вы хотите посвятить себя всецело сцене –
это хорошо и стоит тут овчинка выделки и игра свеч, но … хватит ли у Вас
сил? (И. Л. Леонтьеву (Щеглову), 9 июня 1888, Т. 11, с. 234). В состав обоих
сочетаний в их исходной форме включен один и тот же компонент: овчинка выделки не стоит и игра не стоит свеч. У А. П. Чехова этот компонент находится
в препозиции по отношению к фразеологическим оборотам, причем глагол употреблен без отрицательной частицы не и вводится распространитель – обстоятельство места тут. Общий компонент «стоит» позволяет из отрицательной
конструкции овчинка выделки не стоит и игра не стоит свеч [3: 178] перейти
в положительную.
Еще один пример включения различных фразеологических единиц в
один контекст найден нами в письме, адресованном И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 10 декабря 1890 года (Т. 11, с. 485): Скажу только, что я доволен по
самое горло, сыт и очарован до такой степени, что ничего больше не хочу
и не обиделся бы, если бы трахнул меня паралич или унесла на тот свет
дизентерия. Чехов «разбивает, дробит» цельный фразеологизм сыт по горло
со значением ′вполне, сверх всякой меры удовлетворен, пресыщен чем-либо′
[3: 468] на два, тем самым добивается усиления значения, гиперболизации.
Выстраивая градацию, Чехов прибегает к замене нейтрального слова «разбил»
на экспрессивное – «трахнул». Ср. исходный вариант разбил паралич со значением ′подвергнуться заболеванию′.
Появление игровых вариантов ФЕ у А. П. Чехова зачастую базируется на
замене одного компонента оборота другим, тематически близким: Я жду Вас
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каждый день, хотя в глубине мозгов и осознаю, что Вы поленитесь приехать
(Н. А. Лейкину, 21 августа 1887, Т. 11, с. 148). Если в кодифицированном языке
функционирует устойчивое сочетание в глубине души, то у А. П. Чехова последний компонент замещен существительным мозги (причем в форме мн. ч.). С помощью такой трансформации ФЕ писатель дает понять, что лень Н. А. Лейкина
умом можно понять, но душа, сердце ее не понимают.
Наряду с достижением комического эффекта, который создается благодаря неожиданности подобных замен, главной причиной, заставляющей автора
прибегать к таким преобразованиям, является привлечение внимания адресата
к преобразованной фразеологической единице, которая становится основным
смысловым элементом контекста. Замена компонентов производится у А. П. Чехова всегда целенаправленно, в соответствии с общими целями письма, идеями
и задачами. Шутка возникает благодаря соединению нормативного и окказионального значений фразеологической единицы.
Для достижения иронии, юмористического эффекта А. П. Чехов активно
прибегает к трансформации канонических (узуальных) фразеологизмов путем их
обновления и переосмысления. Например: Не первый уж раз слышу я такое мнение об «Осколках» и всякий раз «взыгрался во чреве моем младенец» (Н. А. Лейкину, 17 ноября 1884, Т. 1, с. 132). Журнал, с которым сотрудничал А. П. Чехов,
воспринимался им как что-то очень близкое, сродни младенцу, который находится под сердцем, – писателю была дорога любая похвала в адрес «Осколков»,
а потому он вкладывает в известное речение новый смысл: ′всякий раз радуюсь,
если кто-либо замечает достоинства «Осколков»′.
Буквализация значения фразеологической единицы за счет вставки нового
компонента в его структуру происходит в следующей идиоме: Я не разочарован,
не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг все как-то менее интересно.
Надо подсыпать под себя пороху (А. С. Суворину, 4 мая 1889, Т. 11, с. 355).
Ср. смысл исходного выражения подсыпать пороху – ′разжигать, повышать
интерес, внимание′ [3: 330]. С помощью возвратного местоимения А. П. Чехов
относит значение фразеологизма к себе.
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Контаминация фразеологизмов на экспрессивном основании – еще один
характерный для эпистолярного стиля А. П. Чехова прием ЯИ. Способом контаминации фразеологических единиц в письмах Чехова создается двуплановость,
свойственная каламбуру, которая возникает в результате одновременного восприятия узуальных значений фразем и окказионального значения, возникающего в результате их обыгрывания: Рад служить во все лопатки, но ничего
со своей толкастикой не поделаю, начнешь выдумывать подпись, а выходит
рассказ... (Н. А. Лейкину, 22 марта 1885, Т. 11, с. 55). «Соединение» фраземы во
все лопатки – ′очень быстро′ (бежать, мчаться и т. п.) с оборотом рад служить
(ср. у А. С. Грибоедова «...служить бы рад...») придает новой (гибридной) единице смысл ′ревностно исполнять служебные обязанности′. Ассоциативное
наложение как эффект такой контаминации создается контрастом игровой «пресуппозиции» и ситуативного контекста. Все высказывание принимает характер
шутливо-иронического подтрунивания писателя над самим собой (неспособностью к рутинной канцелярской службе и «необузданностью» творческой фантазии). Следует отметить, что фразеологизм во все лопатки в чеховском эпистолярии используется неоднократно: Пишите во все лопатки и так, как Вам в
данную минуту писать хочется (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 14 июля 1888, Т. 11,
с. 245). Буду во все лопатки стараться заработать возможно больше денег,
чтобы провести лето, ничего не делая (А. Н. Плещееву, 15 сентября 1888, Т.
11, с. 260). Кроме того, фразеологизм во все лопатки по-своему трансформируется также в письмах, адресованных Н. А. Лейкину (5 июня 1890, Т. 11, с. 461):
Дождь порет во все лопатки и И. Л. Леонтьеву-Щеглову (10 декабря 1890, Т.
11, с. 485): Валяйте во все лопатки и повести, и рассказы, и драмы. У А. П.
Чехова фразеологизм во все лопатки и здесь приобретает значение ′охотно, с
усердием, радостно, с большим энтузиазмом′.
Обращает на себя внимание каламбурное употребление фразеологических
единиц: Моя голова совсем отбилась от рук и отказывается сочинительствовать. (Н. А. Лейкину, 12 января 1887, Т. 11, с. 109). Обычно фразеологизм отбиваться от рук применяется, когда речь идет о каком-либо человеке, который
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перестал слушаться или не исполняет свое дело. Если же понимать авторский
текст буквально, в сознании носителя языка возникает картинка, содержание
которой абсурдно. Аналогично переосмысляется ФЕ давать волю рукам: Не
давай рукам воли, когда мозг ленив! Пиши не больше 2-х рассказов в неделю,
сокращай их, обрабатывай, дабы труд был трудом (Ал. П. Чехову, 6 апреля
1886, Т. 11, с. 87). В словарях зафиксированы следующие значения устойчивого сочетания давать волю рукам: 1. ′Драться, бить, избивать кого-либо′; 2.
′Трогать, хватать, обнимать кого-либо′ [3: 123]. В тексте письма этот фразеологизм приобретает значение ′писать необдуманно, плохо или с какой-либо
прагматической целью, превратив творческий труд в механический′, то есть
начинает соотноситься с иным концептуальным полем.
II. Окказиональные фразеологические единицы (собственно чеховские
идиомы). Сюда относятся выражения, построенные по типу фразеологических
единиц и имеющие целостный (переносный) смысл (23 единицы).
Обыгрывание фразеологических образцов (ассоциативная перекличка с
ними) всегда прямым или косвенным образом «прочитывается» в структуре и
значении создаваемых А. П. Чеховым «неологизмов». Ср., например, выражение почесать таможню, скорее всго, «производное» от просторечного задавать чесу (кому) ′распекать, бранить, наказывать, обычно давая почувствовать
свою силу′ [3: 163]: И как бы ловко он сумел почесать таможню, и как много
у него материалу, но нет!.. Фразеологическая трансформа принимает вид игровой аллюзии, подчеркивающей экспрессию оценочной характеристики описываемой ситуации.
Как уже упоминалось выше, все окказиональные фразеологизмы строятся авторами по существующим моделям языка, возможно, прототипом следующей идиомы дело не в ять и не в фите (А. Н. Плещееву, 13 ноября 1888,
Т. 11, с. 304) стало выражение на ять со значением ′очень хорошо, отлично,
великолепно′ [3: 543]. Данный окказиональный фразеологизм имеет значение
′для автора главное убрать недочеты в содержании, дело не в правописании′.
Насчет аванса у нас уже был разговор. Скажу еще только, что чем раньВестник ЧГПУ 11’2008
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ше я получу его, тем лучше, ибо я зачах, как блоха в вейнбергском анекдоте.
(А. Н. Плещееву, 3 февраля 1888, Т. 11, с. 189). Данный окказиональный фразеологизм имеет значение ′погибать, скучать, чахнуть′. «Идеей» стал анекдот о
блохе – один из номеров эстрадного рассказчика Павла Исаевича Вейнберга.
Общая семантика собственно авторских устойчивых сочетаний оказывается сложнее, чем совокупность значений всех входящих в него компонентов: Так
как он [новый рассказ. – Т. К.] мне удался, то я его никому не отдам из московских. Спрячу в чемодан (Н. А. Лейкину, 12 или 13 февраля 1884, Т. 1, с. 104). Значение свободного словосочетания спрятать в чемодан стало здесь переносным
(ср. писать в стол). Можно считать, что это уже авторское фразеологическое
единство, так как компоненты в его составе подчинены общему образцу, оборот
употребляется как эквивалент одной лексемы: его можно заменить словом приберегу. Выражение спрятать в чемодан в чеховском эпистолярии приобретает
и такой признак фразеологизма, как воспроизводимость в авторском значении:
Дал кое-что в «Будильник» и в чемодан про запас спрятал штучки две-три…
(Н. А. Лейкину, 19 сентября 1883, Т. 1, с. 81).
В «почтовой прозе» А. П. Чехова как фразеологическое единство функционирует сочетание голова дынькой – ′глупая женщина′. Так, о жителях Таганрога автор пишет: Людей нет, а вместо мумий – сонные дрышпаки и головы
дынькой (Чеховым, 7 апреля 1887, Т. 2, с. 57). В одном из писем А. П. Чехов
советует брату Александру не жениться «заглазно» на Елене Михайловне: Она
врач <…> имеет свои взгляды на вещи. Она сыта, независима по самое горло.
<…> Это не голова дынькой, не немка и не отставная титулярная советница
(Ал. П. Чехову, 28 августа 1888, Т. 2, с. 318–319). Значения компонентов данного оборота обусловливают значение целого, которое в какой-то степени можно
мотивировать следующим образом: анатомические особенности формы черепа
свидетельствуют о низком уровне интеллекта (ср.: голова тыковкой).
В ряде случаев «прочтение» индивидуально-авторского фразеологизма
требует глубокой погруженности в контекст. К примеру, чтобы понять смысл
следующего выражения, необходимы определенные фоновые знания, которыми
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владел и адресат: Явился ко мне Вернер, собачий воротник, издающий книжки
на французско-кафештанный манер <…>. Не будь я безденежен, собачий воротник получил бы кукиш с маслом, но, увы! я беднее, чем Ваш осел (М. В. Киселевой, 13 сентября 1887, Т. 2, с. 119). Собачий воротник – устойчивая номинация в письмах А. П. Чехова, писатель так называл младшего Вернера, щеголя,
носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.
Причиной создания собственно авторских ФЕ послужила потребность в
новом, неизбитом, свежем, но лаконичном и легко воспроизводимом речевом
обороте, концентрирующем суть писательской мысли. Всем этим демонстрируется непринужденное, легкое, смелое владение языком, определяется лингвистическая свобода эпистолярия. А. П. Чехов как мастер слова и творец смеха и в
области использования фразеологии раскрывает перед читателями всё новые и
новые грани своего необыкновенно яркого творческого мастерства.
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Метафорическое воплощение образа огня
в художественной прозе М. Горького и И. Бунина
Metaphorical Embodiment of Fire Typification
in M. Gor’ky and I. Bunin’s Fiction
В статье рассматриваются особенности метафорического воплощения образа огня в художественной прозе М. Горького и И. Бунина с позиций
лексико-семантического состава и контекстуальной реализации. Взгляд на
индивидуально-авторскую метафору сквозь призму образа, противоречивого и
универсального, отражает специфику авторской языковой картины мира.
In the article the features of metaphorical embodiment of fire typification in
M. Gor'ky and I. Bunin’s fiction are examined from positions of lexical and semantic
composition and contextual realization. A view of the individual author’s metaphors
through the prism of the contradictory and universal character reflects the specificity
of the author’s linguistic picture of the world.
Ключевые слова: образ огня, проза М. Горького и И. Бунина, индивидуальноавторская метафора, тематическая группа, лексико-семантическая группа, метафорический контекст.
Key words: image of fire, prose of M. Gor'ky and I. Bunin, individual author’s
metaphor, thematic group, lexical-semantic group, metaphorical context.
Огонь в языковом сознании славян – это очаг и пожар, любовь и гнев, душа
и тело, созерцание и борьба, Святой Дух и пламя Ада. Универсальный характер и коннотативная многополярность его функционирования в художественной
картине мира обусловлены магнетической силой и значимостью феномена. В
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системе ценностей каждого писателя присутствуют образы, которые, концентрированно выражая значимую для него идею, являются организующим
стержнем авторского мироощущения. В условиях субъективного претворения действительности мастера слова подвергают переосмыслению, развивают, углубляют его, наполняют неповторимым идейно-эстетическим содержанием.
Актуальным представляется исследование образа огня с точки зрения организации лексического состава и контекстуальной реализации индивидуальноавторской метафоры в художественной прозе М. Горького и И. Бунина. Образ
предстаёт здесь «как результат отражения реалии в языке и как единица лексикосемантической системы» [3, с. 372]. Сопоставительный анализ по указанным
параметрам позволит выявить особенности авторских картин мира писателей,
являющихся составными частями национальной языковой картины мира, это и
определило цель настоящей статьи.
Отличительной чертой литературных текстов начала XX века стал возросший интерес их авторов к слову, в частности, к метафоре как средству выражения языковой личности писателя, поскольку именно она позволяет с максимальной полнотой раскрыться креативной и эстетической функциям языка.
Константа поэзии, метафора огня становится одним из инструментов в создании лирической прозы И. Бунина, значимым средством выражения идейного
замысла М. Горького.
Индивидуально-авторская метафора, понимаемая нами как «тип переносного значения слова, который задаёт семантическую двуплановость на основе реализуемых в контексте сходных признаков денотатов с целью отражения
индивидуально-значимой образной языковой картины мира» [6, с. 12], связана, в первую очередь, с проблемой классификации составляющих её лексических средств. Различные подходы к распределению лексического массива
касаются вопросов языковых / внеязыковых отношений, возможности подбора
синонимов и пр., тематические и лексико-семантические группы связываются
иерархически или противопоставляются (В. Е. Гольдин, В. В. Левицкий, Ю.
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Н. Караулов и др.). Предлагаемая классификация лексических единиц, вовлечённых в процесс метафоризации, проведена с учётом частеречного статуса (П.
Н. Денисов): тематические группы составили субстантивы с семантикой огня,
лексико-семантические – глаголы горения, поскольку глагол «как специфически
предикативное слово» [4, с. 104] противопоставлен именным частям речи. Сопоставительный анализ индивидуально-авторской метафоры писателей М. Горького и И. Бунина показал, что общее количество концептуально-тематических
групп (далее ТГ) номинаций и лексико-семантических групп (далее ЛСГ) глаголов, передающих семантику огня, в прозе М. Горького довольно многочисленно, эти группы являются наиболее активными, нежели в текстах И. Бунина.
Тематическая классификация метафорической лексики М. Горького представлена следующими группами: «Состояние вещества»: огонь (28 употреблений),
огонёк (8), пожар (6), горение (4), костёр (2), пламя (2); «Продукты горения»:
искра (8), искорка (6), дым (6), пепел (2), чад (2); «Результат воздействия огнём»:
жжение (1). Самыми многочисленными и активными участниками метафоризации являются ТГ «Состояние вещества» и «Продукты горения» (по 5 субстантивов), только эти две ТГ (но в обратной последовательности в соответствии с
количеством составляющих их номинаций) представлены и в метафорике прозы
И. Бунина: «Продукты горения»: дым (13), дымок (1), искра (1), сажа (1), уголь
(1), чад (1); «Состояние вещества»: огонь (7), пламя (4), огонёк (1). Высокий метафорический потенциал образа огня позволяет авторам использовать субстантивы огня в различных значениях, ср. у М. Горького: - - Дрожал робкий цветок
огня (В цитатах из художественных произведений пропуск текста в пределах
одного предложения обозначен знаком «- -») [2, т. 7, с. 250], - - Всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство тяжкого
недовольства - - [2, т. 6, с. 153]. Доминирующее положение в использовании И.
Буниным субстантивной метафоры принадлежит ТГ «Продукты горения». Она
является весьма востребованной автором и позволяет наметить редукцию образа «огня» до «дыма»; сопровождаясь процессом десемантизации, она приобретает широкие комбинаторные возможности: Посинел во дворе дым вьюги, выше
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крыш намело сугробы - - [1, т. 4, с. 145], - - серо-зелёный дымок одевающихся
лозин - - [1, т. 3, с. 459].
М. Горький – художник огненной стихии, «в образном мышлении писателя огню подобна человеческая жизнь, сам человек, его душа и сердце, с огнём
сближаются его мысли и чувства, его голос и звучащее слово» [5, с. 203]. Анализ
индивидуально-авторской системы показал широкий спектр глаголов, передающих семантику огня, и их высокую активность. Глаголы – участники метафорического процесса представлены следующими ЛСГ: «Процесс горения»:
гореть (22), пылать (10), тлеть (8), теплиться (2); «Фазы горения»: «начало» – вспыхнуть (32), загореться (6), воспылать (1); «конец» – погасить
(18); «Воздействие огнём»: «начало воздействия огнём» – зажечь (11), разжечь (5), «процесс воздействия огнём» – жечь (6), обжигать (2); «Активизация процесса горения»: разгораться (9); «Выделение продуктов горения»:
дымиться (2); «Временно́е ограничение огня»: погореть (1); «Результат
горения»: сгореть (1). Общей тенденцией употребления в художественной
прозе М. Горького и И. Бунина глагольных метафор горения является активизация единиц ЛСГ «Процесс горения» и «Фазы горения», ср. у И. Бунина:
«Процесс горения»: гореть (5), тлеть (5), пылать (4), теплиться (2), пламенеть (1); «Фазы горения»: «начало» – вспыхнуть (7), загореться (5), «конец»
– гаснуть (4), угасать (2), потухать (2). Активной в идиолекте И. Бунина
является ЛСГ «Выделение продуктов горения»: дымиться (9), дымить (1),
коптить (1); меньшей активностью характеризуются ЛСГ глаголов «Воздействие огнём»: жечь (2), обжигать (1); «Активизация процесса горения»:
разгореться (1). Например, ср. у. М. Горького, у И. Бунина: Я думаю, что
хорошо чувствовал Л. А. [Леонида Андреева]: точнее говоря, – я видел, как
он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия,
над пропастью, куда заглядывая, зрение ума угасает [2, т. 3, с. 167]; Вдруг
вся [Клаша] вспыхнула от радости, от нежности к этому старику, к его
бороде - - [1, т. 4, с. 29].
Художественная репрезентация образа огня осуществляется авторами в
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метафорических контекстах (далее МК), которые, по определению Н. А. Тураниной, представляют собой «бинарное (минимальное) и многочленное (максимальное) словосочетание или предложение, являющееся достаточным для
реализации метафорического значения» [6, с. 22]. Общей чертой обоих авторов
является использование МК, структурно соответствующих простому предложению: ведущей конструкцией у М. Горького стало простое осложнённое предложение, у И. Бунина – простое распространённое предложение. Контекстуальная
репрезентация метафоры огня в прозе М. Горького представлена следующими
конструкциями (от более к менее частотным):
МК, представляющий собой простое осложнённое предложение:
- - Правда живёт и горит в таком хилом, маленьком теле [Леопольда]
[2, т. 3, с. 38];
МК, равный по структуре простому распространённому предложению:
Игра горела долго - - [2, 6, с. 167];
МК-словосочетание: копьё огня [2, т. 7, с. 172], в радужном огне надежд
[2, т. 7, 183];
МК, представляющий собой усложнённую конструкцию сложноподчинённого предложения: Когда хозяин засмеялся, Илья почувствовал, что в сердце его
вспыхнула мстительная радость - - [2, т. 4, с. 299];
МК – бессоюзное сложное предложение: Над ним [городом] вспыхнуло и
растёт опаловое облако, фосфорический желтоватый туман неравномерно
лёг на серую сеть тесно сомкнутых зданий [2, т. 3, с. 21];
МК – сложноподчинённое предложение: Огня жизни [в Л. Толстом] так
много, что он, кажется, и потеет искрами - - [2, т. 3, с. 227];
МК, структурно соответствующий сложносочинённому предложению:
- - Знание становится верой, а вера разжигает жажду знания [2, т. 3, с. 29];
МК – сверхфразовое единство: Два голоса обнялись и поплыли над водой
красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, рыдал скорбно, заливая
огонь своих мучений [2, т. 4, с. 132].
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Процесс метафоризации в прозе И. Бунина протекает в следующих контекстах (от более к менее частотным):
МК – простое распространённое предложение: - - Тлела далеко впереди
сумрачно-алая заря - - [1, т. 4, с. 180];
МК – простое осложнённое предложение: - - Тлеет, рвётся самая последняя связь между мною и окружающим меня миром - - [1, т. 4, с. 273];
МК – словосочетание: - - в буйном дыму вьюги - -[1, т. 4, с. 328];
МК – бессоюзное сложное предложение: Ночь быстро гасила сказочнонежные, розовые и земные краски минутных сумерек, - - чёрной жаркой тьмой
наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух - - [1, т. 4, с. 9];
МК – сверхфразовое единство: В сумерки мимо неё [железнодорожной будки] проходит поезд – бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по
избам - - [1, т. 3, с. 45];
МК – сложносочинённое предложение: А за рекой в чистом блеске садилось солнце, – и в странно молчавшей усадьбе оранжево пламенели стёкла настежь растворённого мёртвого дома [1, т. 3, с. 363];
МК – сложноподчинённое предложение: - - Дикой красотой старой русской сказки притягивала к себе широкая ярко-цветная игра пламени, когда я
присаживался порой на дубовый пенёк среди полутёмной избы и подолгу, как
очарованный, смотрел на бегущие оранжевые ленты [1, т. 2, с. 436];
МК – сложносинтаксическая конструкция: Далеко впереди - - рассыпаны
красные и белые огни, стоит розовое зарево города, и ночь над ним и морским
заливом черна и мягка, как сажа [1, т. 4, с. 194].
Оба автора отдают предпочтение поликомпонентным структурам, но их
состав и частотность употребления отражают отличительные черты писателей: сложносинтаксическая конструкция характерна для метафоры И. Бунина,
но представлена единичными контекстами в прозе М. Горького. Особенностью
метафорических контекстов М. Горького и И. Бунина является присутствие в
них других образных средств. В контекстуальное взаимодействие вступают
различные индивидуально-авторские тропы, особую эстетическую ценность в
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образном контексте приобретают и прямые значения, ср. у М. Горького и И. Бунина: Постоянно у него [Леопольда] насморк, всегда кашлял, сухой, чёрненький,
точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов
говорил: «Не живёт – а тлеет. Так и ждёшь: вот-вот вспыхнет и – нет его!»
[2, т. 3, с. 39], - - Пылает в темноте над бульварами грубое богатство реклам,
огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво
вспыхивающих в этой черноте. И всё множатся и множатся бегущие огни
автомобилей - - [1, т. 5, с. 552].
Слово в художественной системе, синтезируя общее и частное, выражает
чувство и отношение, фокусирует, аккумулирует и транслирует вовне авторскую
модель мира. Субстантивная метафора, являясь отражением реалий окружающей действительности, представлена у М. Горького 3 ТГ в 75 употреблениях, у
Бунина 2 ТГ в 30 употреблениях. Глагольная метафора реализована в прозе М.
Горького 6 ЛСГ в 136 употреблениях, в текстах И. Бунина 5 ЛСГ в 52 употреблениях. Грамматические конструкции, реализующие метафорические значения в
прозе писателей, с одной стороны, передают статичную (И. Бунин) и динамичную (М. Горький) картины мира. С другой стороны, отражают национальное
сознание авторов, способ познания мира и являются средством реконструкции
одного из ключевых фрагментов картины мира.
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Пьеса С. Моэма «Смит»: проблема жанра
The Play «Smith» by W. S. Maugham: the Problem of the Genre
В данной статье рассматривается проблема жанра пьесы С. Моэма
«Смит». С точки зрения авторского определения жанра, перед нами фарс.
С точки зрения проблематики и лежащего в ее основе идеологического конфликта, – социальная или социально-психологическая драма, предвосхищающая
социально-критическую, социально-психологическую проблематику (и пафос)
дальнейших пьес («Невидимый», «Круг», «Шеппи» и др.).
The article is devoted to the problem of the genre of the play «Smith» by W. S.
Maugham. On the one hand, the playwright determines the genre as a farce. On the
other hand, the play includes the ideological conflict, that is why «Smith» can be
considered as a social or social-psychological drama anticipating social-critical,
social-psychological problems (and spirit) of his following plays such as «The
Unknown», «The Circle», «Sheppy» and others.
Ключевые слова: жанр, фарс, социальная драма, проблемная драма, социальнопсихологическая драма, идеологический конфликт, трагическая комедия.
Key words: genre, farce, a social drama, a problem drama, a social-psychological
drama, an ideological conflict, a tragic comedy.
Пьеса С. Моэма «Смит» (1909) относится к раннему драматургическому
периоду творчества писателя, когда были созданы такие «салонные комедии»,
как: «Леди Фредерик» (1903), «Миссис Дот» (1904), «Джек Стро» (1905) и «Пенелопа» (1908). Пьесы отвечали вкусам тогдашней публики, читающей произведения А. Пинеро, «хорошо сделанные пьесы» В. Сарду, Э. Ожье, А. Дюма-сына,
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комедии О. Уайльда и др. Обращение к развлекательной драматургии не случайно: легкая комедия, по мнению Моэма, ориентируется на коммерческий успех и
должна стать средством завоевания широкой аудитории. Все это продиктовано
желанием художника заняться со временем более серьезной работой: «Было во
мне и кое-что другое, но это я до времени приберегал, а в комедии вкладывал
только те свойства, которые могли послужить моей цели» [6: 210–211]. Так,
пробой пера можно считать драму «Смит», отличающуюся нелицеприятной
жестокостью в обрисовке характеров, некой долей социального критицизма,
направленного на обличение пороков общества богатых бездельников. Всё это
отсутствовало в предыдущих пьесах писателя.
Сам автор определяет жанр пьесы как фарс. Исходя из разных определений понятия «фарс» [1: 490], [4: 1127–1128], [5: 662–664], [8], можно выделить
общее: данный жанр представляет собой комедийную миниатюру на тему семейных отношений, в которой действуют неиндивидуализированные образымаски, обменивающиеся каламбурами и остроумными репликами. Нарастание
сюжета происходит за счет быстрого переноса действия с одного места в другое
и неожиданных разъяснений. Для фарса характерно также использование внешних комических эффектов и отсутствие морально-дидактической направленности. Появившись в западноевропейском театре Средних веков, понятие «фарс»
на рубеже XIX–ХХ века расширило свое значение: под данным определением
стали понимать комедии или водевили скабрезного содержания с элементами
грубой комики и буффонады. В рассматриваемой нами пьесе сюжетная линия
Фримена и Смит, связанная с темой брачного контракта, вполне подходит под
данное жанровое определение, но является второстепенной, поскольку основное внимание драматурга сосредоточено на идеологическом конфликте Фримена и Роуз, что не соответствует выбранной жанровой дефиниции и ставит
«Смит» в один ряд с социально-психологической драмой. Следовательно, проблема определения жанра представляется актуальной и недостаточно изученной в работах по творчеству Моэма. Ряд исследователей (А. Гозенпуд [2], В.
Паверман [9]) указывают на то, что произведение отличается полнотой своего
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социального и психологического звучания, разработкой темы морального разложения общества и распада семейных отношений. Следовательно, пьесу можно
рассматривать как социальную [9: 41] или психологическую проблемную драму
[2: 67]. Другие ученые (Р. Барнс [10: 120], Ю. Кагарлицкий [3: 224]) отмечают,
что «Смит» открывает новый период в драматургическом творчестве писателя,
так как именно после 1908 г. в пьесах Моэма наблюдается эволюция характера:
на смену «женщинам с золотыми сердцами» приходят «люди, которых все знают». Это, безусловно, не могло не найти отражения в жанровой природе произведения. Вместе с тем, подробной аргументации относительно принадлежности
пьесы к тому или иному жанру в литературоведческой критике мы не нашли.
Раскрытию данной проблемы будет посвящена наша статья.
В драме «Смит» речь идет о молодом жителе колонии Фримене («естественный человек» XX в.), который ненадолго возвращается в Англию, чтобы найти
себе жену. Он рассчитывает на помощь своей сестры, но вместо участия встречается с холодностью и снобизмом Роуз и ее избранного круга. Обнаруживается
столкновение «естественного человека» и бездушного общества, конкретнее –
идеологический конфликт Роуз и Фримена. По мнению Р. Барнса данный идеологический конфликт получает свое развитие в четырех действиях пьесы как society
interrupted, society debated, society in practice, society disrupted [10: 120]. Итог – изображение морального разложение общества Даллас-Бейкер.
Первая стадия – society interrupted. Что представляет собой общество
Даллас-Бейкер? Ни Роуз, ни ее друзья не принадлежат к джентри, они со свойственным им снобизмом и надменностью считают себя представителями высшего класса. Жизнь Роуз – это постоянная борьба со скукой: она либо играет в
бридж, либо проводит время в компании профессионального социального паразита Элджи Пепперкорна (современный вариант придворного шута). У них с
мужем нет детей, поскольку, по их мнению, это требует дополнительных затрат
и лишило бы их возможности путешествовать или ездить в клуб «Карлтон» или
театр. Роуз – эгоистка, желающая жить только в свое удовольствие. Удачное замужество в обществе Даллас-Бейкер – выгодная сделка, не более того. Так, Син257
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тия Розенберг – жена старого биржевика – настолько бессердечна, что оставляет
на целый день больного ребенка с кормилицей ради игры в бридж. На вопрос
Фримена, почему она сама не кормит ребенка, Синтия отвечает, что не желает
тратить на это еще 8 месяцев своей жизни: все это мешает ей развлекаться. Злословие и сплетни (отнюдь не каламбуры и острословие, как должно быть в фарсе) наполняют будни «светского» салона. Так, Роуз с удовольствием посвящает
присутствующих в подробности личной жизни своей близкой подруги Эмили.
Каждый из членов круга Даллас-Бейкер живёт сам по себе и для себя, связывает
их только одно – игра в бридж. Здесь возникает параллель с пьесой С. Моэма
«Сливки общества» (1919), в которой не менее ярко и детально изображается
торгашеская мораль и духовная пустота привилегированного сословия. Своим
появлением Фримен нарушает стабильность этого общества, вмешивается в
привычный для них ход вещей, так как он осознает его искусственность и упадочность. Когда-то он сам принадлежал этому свету, но жизненные испытания,
лишения, трудности, непосильный физический труд сделали из него совершенно иного человека. Том делает вывод: «Я вижу себя прежнего, и этот прежний
«я» вызывает у меня сильнейшее омерзение» [7: 342].
Вторая стадия – society debated – общество, которое скрупулезно рассматривается, осмысляется и критикуется Фрименом. Его удивляют отношения между Роуз и ее мужем, который не возражает против «дружбы» супруги
с Пепперкорном. Фамилия героя говорит сама за себя: он та специя, приправа,
которая необходима кругу богатых бездельников в борьбе со скукой. Фримен
понимает, что Элджи Пепперкорн – приживальщик в доме его сестры. Он – собирательный образ современных для того времени молодых людей, живущих за
счет других (социальные паразиты): «Я – благодетель рода человеческого. Что,
по-вашему, Роуз и Герберт делали бы без меня? А подобных супружеских пар,
которым смертельно наскучило вариться в собственном соку и которым необходим кто-то, кто бы их развлекал, – тысячи <…> Я по своему опыту знаю, что
такая служба длится примерно два года <…> Я им надоедаю, я больше не могу
удерживать их от семейных ссор, и тогда они обращают свой гнев на меня. ВоВестник ЧГПУ 11’2008
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обще за месяц-другой до отставки я уже по некоторым признакам чувствую ее
приближение и начинаю искать нового покровителя» [7: 359–360].
Другой образ, безусловно, схожий с Пепперкорном, – Эмили, которая разыгрывает перед Фрименом мелодраматичную сцену признания в любви, добиваясь от него предложения руки и сердца. Созданная ситуация отсылает к традициям фарса. Поведение героини представлено комически: она намекает, делает
комплименты и в итоге добивается своего. Эмили – приживальщица в обществе
Даллас-Бейкер, ей также приходится развлекать Роуз и Герберта, играя в бридж
и зарабатывая тем самым себе на существование. Выгодное замужество решило
бы многие её проблемы, а потому Фримен кажется ей подходящей для этого
кандидатурой.
Т. о., на данном этапе Фримен осмысляет, критикует круг Даллас-Бейкер,
говорит о том, что все они ведут совершенно никчемную жизнь.
Третья стадия – society in practice – показывает общество таким, какое оно
есть на самом деле, что сближает пьесу с социальной драмой. То, что наблюдал
Фримен, явственно предстало перед ним: Роуз ради того, чтобы состоялась игра
в бридж, не сказала Синтии о звонке беспокоящегося за здоровье ребенка мужа.
Сама же Синтия весь день потратила на визит к портнихе, обед в «Ритце», вернисаж и пр. вместо того, чтобы посвятить время больному младенцу.
Кульминация 3 действия – известие о смерти ребенка Розенбергов. Реакция
персонажей выявляет истинную суть их характера: равнодушие Элджи, который
по указанию Роуз (а не по зову сердца) идет провожать рыдающую Синтию,
искреннее сопереживание Смит, бессердечность миссис Даллас-Бейкер, безразличие Эмили, беспокойство за собственную репутацию Герберта («Беда в том,
что о нас будут говорить не очень приятные вещи, если узнают, что…» [7: 398]).
Также в полной мере здесь обнажается конфликт между Роуз и Фрименом (конец
3 акта). То, что назревало в первых двух актах, обнаружилось в диалоге между
персонажами: Фримен чужд Роуз и её окружению, ничего не желающему знать,
кроме развлечений. Фраза Фримена звучит как приговор обществу ДалласБейкер: «Легко не принимать близко к сердцу, когда сердца нет» [7: 377].
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Идеологический конфликт Роуз и Фримена будет иметь свои итоги в 4 действии, которое можно обозначить как society disrupted. Это финальная стадия,
показывающая распад, моральное разложение избранного круга Роуз. Сначала
Эмили, осознающая лицемерие общества, всю фальшь и искусственность своего положения, рассказывает об унижениях, которые ей приходилось терпеть:
«Вряд ли вы себе представляете, каково быть нищей женщиной и при этом стараться держать марку. Терпеть унижения от тех, кто богаче тебя, от снобов, которым приходиться улыбаться! < … > Это не меня приглашают в гости, а мои
платья, и при этом люди хотят знать, откуда я буру на них деньги» [7: 395].
После произошедшего она принимает решение покинуть Англию и уехать в Австралию, где ее ждет «гарантированное место и вполне приличное жалование».
Роуз расценивает отъезд подруги весьма меркантильно («моему кошельку от
этого только польза» [7: 400]), что еще раз подчеркивает ее равнодушие. Затем
Синтия Розенберг, желая сохранить выгодный брак, полностью подчиняется
желанию мужа и покидает общество Даллас-Бейкер. Ее уход Герберт воспринимает цинично: они вполне могут обойтись без Синтии, которая к тому же
к их кругу не принадлежала. Следующий – Элджи Пепперкорн. Он сообщает
Роуз о своей помолвке с богатой американкой и также покидает ее дом. В заключение Роуз увольняет Смит, узнав, что Фримен сделал девушке предложение. Оставшись наедине с собой, Роуз хочет веселья, толпы, оркестра и шума
(«the crowd and the band, and the gaiety»). Постепенно Моэм доводит данный
идеологический конфликт до кульминации, стремясь показать моральное разложение общества Даллас-Бейкер, жизнь которых через какое-то время вновь
пойдет по тому же кругу.
Нравственный итог подводит Фримен, наблюдавший и рассматривающий
общество богатых бездельников, с первого момента осознавший крах этого порочного круга, в котором действуют не люди – марионетки, чье каждодневное
занятие – это игра в бридж: «…вы на самом деле не настоящие люди. Вы не
мужчины и женщины, а странные бесполые существа, в чьих жилах нет крови
< … > Вам всего только и нужно, что развлечься, и скука въелась в самые ваши
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кости. Сами по себе вы совершенно незначительны, но Англия полна таких же
вот пустых, бессмысленных и никчемных людишек, как вы» [7: 402].
Другая сюжетная линия в произведении, идущая параллельно с предыдущей, связана с отношениями Фримена и Смит. Социальное противостояние
героев намеренно снижено за счет введения комического диалога, мелодраматических сцен и пр. Перед Фрименом стоит трудная задача – заставить Смит
говорить естественно. Она знает свое место, а потому не позволяет лишних комментариев или задушевных разговоров. Всякое жеманство, аффектация, неудачное кокетство сделали бы это действующее лицо малосимпатичным. В то же
время грубость в манерах, в языке сделали бы ее гротескной. В присутствии
Фримена у Смит создается фальшивое положение: она должна сохранять дистанцию и втайне быть польщенной. Вместе с тем, надо, чтобы встречи между
Фрименом и Смит были достаточно частыми, что позволит молодым людям
взаимно оценить друг друга. Данная задача стоит перед автором комедии, а не
социальной драмы.
Так, первое действие пьесы, которое демонстрирует society interrupted (с
точки зрения идеологического конфликта Роуз и Фримена), изображает героя,
приехавшего с целью найти крепкую, здоровую женщину для создания семьи.
Смит в начале пьесы показана по контрасту с дамами общества Даллас-Бейкер:
она выделяется своей естественностью и внутренней собранностью. Во втором
действии, обозначенным Р. Барнсом как society debated, Фримен не только изучает общество своей сестры, но и составляет уже первое впечатление о Смит,
которая чинит его одежду, проявляя заботу, прислуживает ему во время обеда.
Том узнает о семье девушки, о ее планах относительно замужества. Здесь намечаются две похожие ситуации: швейцар Флетчер предлагает Смит выйти за него
замуж, Фримен делает предложение Эмили. Взаимоотношения героев могут
быть представлены в виде любовного треугольника: Фримен – Смит – Флетчер
(и условно Смит – Фримен – Эмили), что характерно для фарса. В третьем действии, показывающим общество таким, какое оно есть на самом деле (society in
practice), Эмили разрывает помолвку с Томом, признаваясь в истинной для нее
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цели замужества – возможности отсрочить долг перед портнихой – и предлагает
кандидатуру Смит. С этого момента пьесу наполняют комические диалоги и
ситуации, когда Фримен расспрашивает служанку о здоровье, о ее способностях (что она умеет, а чего нет) и пр., выясняя для себя, подходит ли она на
роль жены. Герой в результате делает предложение и получает отказ. В четвертом действии, изображающим крах круга Роуз (society disrupted), Том со всей
долей ответственности вторично предлагает Смит быть его женой. Теперь уже
все заканчивается согласием героини и вполне ожидаемым для данного сюжета поцелуем. Также в финале Фримен наконец-то узнает, что его избранницу
зовут Мэри.
Следовательно, два параллельно идущих сюжетных плана соотносятся
между собой. Если тональность первого – остро критическая, обличительная,
показывающая социальный идеологический конфликт «естественного человека» XX века и общества богатых бездельников, лишенных человечности, то
второй план сочетает в себе мелодраматические и фарсовые черты. Он придает
произведению внешнюю целостность, сопряженную с задачей (а она формулируется уже в 1 действии – завязке) главного героя – найти жену.
Вместе с тем, произведение оставляет впечатление умеренной горечи изза социально-критической тенденции. Сам драматург считал свою пьесу трагической комедией (tragic comedy), подчеркивая в повседневном элемент трагического (скепсис в отношении всего и вся, универсальность и повсеместность
зла в мире и т. д.). В «Смит» нет сниженного, комического изображения современного социального общества и типов, что характерно для жанровой природы фарса. Напротив, авторская ирония становится более язвительной. Отсюда
обличительный, в отличие от фарса, характер смеха. Моэм стремится к максимальной объективности, раскрывая распад семейных отношений, аморализм
и производные от него лицемерие и ханжество, что ставит пьесу в один ряд с
социально-психологической драмой. Фарсовые черты помогают автору полнее
представить «человеческую комедию».
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В статье рассматривается квалитативность как категория философская и лингвистическая, дается обзор различных точек зрения, формулируется
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Понятие квалитативность – одно из основных понятий, используемых в
нашей работе по изучению качественно-обстоятельственных фразеологизмов и
наречий русского языка. Предпочтение мы отдаём интернациональному термину – квалитативность, так как термин качество перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к терминам. Первым выделил категорию Аристотель
[2], он перечислил 10 основных категорий бытия: сущность, качество, коли265
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чество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание.
Качество Аристотель понимал как совокупность свойств предмета, делающих
этот предмет таковым, а не иным. Он считает, что всякое явление подразумевает возможность изменения и различает четыре вида движения-изменения: возникновение; уничтожение; качественное изменение, то есть изменение свойств;
количественное изменение, то есть увеличение или уменьшение; перемещение,
перемена места. Под качественным изменением понимается изменение свойств
предмета, следовательно, изменение свойств и есть изменение качества. Аристотель использует понятия качество и свойство как синонимичные. Н. П. Дмитриенко [9] описывает качество как понятийную категорию. Н. П. Дмитриенко,
ссылаясь на Аристотеля, отмечает, что под одним видом качества понимались
устойчивые и преходящие свойства, под вторым – врожденные способности
или неспособности человека, под третьим – «претерпеваемые свойства и состояния», под четвёртым – «очертания и имеющийся у каждой вещи внешний
облик». Аристотель не исключал существования других видов качества, но названные выше считал самыми распространенными. «Определение качества через свойство, а свойства через качество производит, на первый взгляд, впечатление (замкнутого – Л. Ю.) круга» [9]. Но именно этим подчеркивается единство
категорий. В таком понимании качество и свойство как понятийные категории
вступают в сложные иерархические отношения. С одной стороны, качество
определяется как некоторая совокупность свойств, с другой стороны, в каждом
отдельном свойстве проявляется качество. Таким образом, выстраивается гносеологическая цепочка: «от свойства к качеству, от качества к сущности» [9].
Откуда же возникло такое понимание категории качества? Аристотель разделял сущности на первичные, под которыми понимались отдельные предметы, а
именно конкретные их виды, и вторичные, под которыми понимались обобщенные предметы, то есть предмет как единица рода. Вторичные сущности, таким
образом, − это обобщение, «образ», «форма» предмета. Вторичные сущности
можно вычленить, выделив основные свойства предмета, свойства, присущие
всем подобным предметам. В средневековой философии два понимания сущноВестник ЧГПУ 11’2008
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сти отразились в двух терминах: сущность как отдельный, конкретный предмет
стала называться substantia, а сущность как суть вещи – essеntia. Понимание
сущности предмета как эссенции, то есть понимание сущности как совокупности сущностных свойств предмета, сближает понятия сущность и качество.
В ряде источников так же, как и у Аристотеля, свойство и качество выступают
как синонимы. Гегель [6], продолжив начатое Аристотелем исследование, дал
обобщенный диалектический анализ важнейших категорий философии, сформулировал определения категорий качества, количества, меры, считая их тремя
формами начальной ступени бытия. Качество Гегель характеризовал как тождественную с бытием внутреннюю определенность «предмета». Количество
определял как внешнюю для бытия определенность. Единство качества и количества, то есть качественно определенное количество, Гегель выражал в категории меры. Мера – это не просто указатель на единство качества и количества
в виде их связи друг с другом, но и указание на определенное соответствие их
друг другу.
Определения понятия качества в различных источниках приводит один из
исследователей качества А. И. Суббето [15]. Качеству приписываются разнообразные значения, иногда противоречащие друг другу. Возможной причиной является динамичность понятия. В настоящее время понятие качество используется в различных сферах, в том числе и при изучении русского языка, вследствие
этого оно получило дальнейшее развитие и осмысление. Вернемся к известному
философскому определению качества как совокупности свойств. Считаем, что
свойства сами по себе не являются качеством. Качество – это то, как мы оцениваем эти свойства в связи с нашими намерениями. Оценка предмета не является
свойством этого предмета. Тем более что в разных обстоятельствах один и тот
же предмет может иметь разные качества (но не свойства!). Качество – оценка
свойств человеком. Качество определяется отношением человека к предметам,
признакам, процессам, то оно зависит от психофизиологических и интеллектуальных свойств самого человека. Качество не абсолютно – оно относительно,
субъективно. Мы исследуем качество действия или признака, субъективизм
267

Вестник ЧГПУ 11’2008

качественной оценки в этом случае проявляется особо ярко. Он определяется
менталитетом человека. Разные пласты лексики и фразеологии субъективны в
разной степени. Так, например, лексема снег обладает меньшей долей субъективности, чем фразеологизм белые мухи; наречие со значением качества признака быстро обладает достаточной долей субъективизма, а фразеологизм сломя
голову значительно большим субъективизмом. Субъективизм – отношение называющего «предмет», оценивающего окружающий объективный мир. В логике
принято выделять компоненты оценки: субъект, объект, основание и характер
оценки. Субъективизм связан с антропоцентризмом языка. Нельзя не согласиться с А. А. Уфимцевой: язык «представляет собой, казалось бы, неразрешимое
противоречие, совмещая в себе несовместимое, а именно объективное и субъективное. Язык объективен, социален по своему назначению (как средство общения между членами общества) и по происхождению (как создание и творение
общества); в то же время реальная жизнь языка проявляется только через индивида; язык реально живет тогда, когда он присваивается говорящим субъектом»
[17]. В современном русском языке слово качество употребляется для обозначения совокупности сущностных свойств предмета. В последнее время явно выделяется еще одно значение слова: под качеством понимается оценка свойств
человеком, а также соответствие свойств предмета эталону, принятому в обществе. Термин квалитативность мы используем именно в этом значении.
Квалитативность и оценка связаны друг с другом, взаимообусловлены.
Человек, оценивая свойства, определяет качество «предметов», выражает свою
оценку; без человека нет ни качества, ни оценки, существуют лишь свойства
предмета сами по себе. Оценка отражает не реальный мир, а отношения между существующим миром и его идеализированной моделью. В современной
лингвистике нет единого толкования термина оценка: этим термином обозначают средства суффиксации со значением оценки, всю совокупность значений
и средств языка, выражающих эмоциональное отношение. Оценка – языковая
функционально-семантическая категория, имеющая сложную структуру и большой круг средств выражения. При оценивании есть субъект оценки, объект
Вестник ЧГПУ 11’2008
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оценки и оценочное отношение. Оценку нередко относят к сфере модальности.
Оценка и модальность связаны, но между этими понятиями существует и различие: модальность выражается на уровне высказывания, а оценочность широко
проявляется во фразеологизмах и лексемах. Языковая категория оценки является отражением мыслительных процессов, которые ведут к установлению ценности всевозможных объектов. «Категория оценки признаётся функциональносемантической и имеет особое, единое для всех репрезентирующих единиц,
содержание, многочисленную иерархическую структуру; связана с модальностью, экспрессивностью и эмоциональностью...» [19]. Оценка − мыслительный акт, способствующий выявлению ценности предмета, действия, признака.
«Оценка понимается и как такое определение объекта, при котором выявляется
положительное или отрицательное значение для субъекта» [19]. Оценка непосредственно связана с актом сравнения, при помощи которого выявляется сходство, различие признаков и осуществляется акт определения отношения к этим
признакам, то есть акт оценивания через сравнение.
Категория квалитативности остается в центре внимания ученых различных наук, в том числе и лингвистов (О. В. Баранова [3]; А. Г. Гриднева [8];
Г. Н. Кобякова [11]; У. Кунце [12]; К. С. Томов [16]; И. М. Хайдаров [18]). Одной
из причин интереса к категории является ее основополагающий характер, связанность с другими основополагающими категориями, такими, как количество,
или квантитативность, темпоральность, свойство и, конечно, оценка. Второй причиной интереса к категории является ставший актуальным в конце XX
века антропоцентрический подход к изучению языка, который заключается в том,
что объект изучается с учетом интерпретации его человеком. Третьей причиной
является многоаспектность этой категории. Если в философии категория качества
достаточно хорошо разработана, то в лингвистике качественность только начинает
разрабатываться. «Грамматика смыслов» ждет исследователей, ученые предпринимают попытки поиска «смыслового каркаса» [Воротников 4, 5] языка. Одной
из актуальных задач современной науки о языке является создание целостного
описания смыслового строя русского языка. В ХХ веке различные методики вы269
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деления понятийных, когнитивных, мыслительных или речемыслительных
категорий предлагались О. Есперсеном [10], И. И. Мещаниновым [13, 14].
В современном российском языкознании концепция функциональной грамматики, основанная на понятиях семантической категории и функциональносемантического поля, разрабатывается А. В. Бондарко и руководимым им коллективом учёных [1].
Исследование качественно-обстоятельственных фразеологизмов со значением квалитативности послужит кирпичиком фундамента целостного описания
смыслового строя русского языка, которое впоследствии может быть названо
«Русская грамматика смыслов» (термин Ю. Л. Воротникова) [4, 5].
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Роль апоптоза и репарации ДНК в формировании
адаптивного ответа у лиц, подвергшихся хроническому
радиационному воздействию
Role of Apoptosis and DNA Repair in the Adaptive Response Forming
of the Individuals Experienced Chronic Radiation Influence
Используя метод ДНК комет и микроядерный тест, оценивали степень
фрагментации ДНК лимфоцитов периферической крови людей, подвергшихся
хроническому облучению в результате радиоактивного загрязнения р. Теча. Показано, что случаи повышения радиочувствительности в группе облучённых
лиц регистрируются реже, чем в контрольной группе. Выдвинуто предположение о связи такого отклонения со снижением уровня апоптоза под влиянием
хронического облучения.
Using Comet assay method and micronucleus test a degree of DNA fragmentation
was estimated in peripheral blood lymphocytes of the individuals experienced chronic
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radiation influence as a result of radioactive contamination of the Techa River. It was
shown, that the number of cases of induced radiosensitivity in the group of exposed
people is larger than the number of such cases in the control group. The interrelation
between such deviation and a decreased level of apoptotic cell death was supposed.
Ключевые слова: хроническое облучение, адаптивный ответ, разрывы ДНК,
апоптоз.
Key words: chronic radiation treatment, adaptive response, DNA strand breaks,
apoptosis.
В настоящее время проблема влияния хронического воздействия низкоинтенсивного излучения, особенно в диапазоне малых доз, на организм человека
является особенно актуальной [2]. Открытие таких эффектов малых доз (ЭМД),
как адаптивный ответ (АО) и повышение радиочувствительности (ПР) после облучения в малых дозах, эффекта свидетеля и нестабильности генома, заставляет
пересмотреть патофизиологические механизмы формирования отдалённых эффектов низкоинтенсивного радиационного воздействия в малых дозах [5, 12].
Предполагается, что в реализации последствий облучения и формировании
отдалённых эффектов особое значение имеет состояние клеточных защитных
механизмов: систем антиоксидантной защиты, репарации ДНК, регуляции клеточного цикла и апоптоза [1, 6, 7].
Целью данной работы было исследование роли процессов репарации
однонитевых и двунитевых разрывов ДНК, а так же апоптоза в формировании
адаптивного ответа лимфоцитов периферической крови у лиц, подвергшихся
хроническому облучению, в отдалённый период после облучения.
Материалы и методы
Обследовано 50 человек. Из них 27 составили группу лиц, подвергшихся хроническому облучению, 23 – группу сравнения. Первая группа была
представлена людьми, проживающими в окрестностях реки Теча, для которых была восстановлена индивидуальная доза облучения красного костного
мозга (ККМ) и мягких тканей. В состав группы сравнения входили лица, проживающие на близлежащих территориях, не подвергшихся радиоактивному
загрязнению и имеющие сходные социальные условия, а также уровень меВестник ЧГПУ 11’2008
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дицинского обслуживания с группой облучённых лиц. Сравниваемые группы были сопоставимы по половому (преобладали женщины), национальному
(преобладало тюркское население) и возрастному составу. Средний возраст
составил 68,1±1,2 года для группы облучённых людей и 69,7±1,7 года для
контрольной группы. Группа облучённых лиц сопоставима с контрольной
группой по качественному и количественному составу общесоматической
патологии. Исследование проводилось через 57–58 лет после начала хронического облучения. Ко времени исследования средние дозы облучения ККМ
и мягких тканей в группе облучённых лиц составили 0,74 ± 0,06 Гр и 0,05 ±
0,01 Гр соответственно.
Используя щелочной [14] и нейтральный [13] варианты метода ДНК-комет,
оценивали уровень фрагментации ДНК, а следовательно количество одно- и
двунитевых разрывов ДНК лимфоцитов периферической крови в исходной пробе, а также на различных этапах инкубации ФГА-стимулированных клеток. Критериями оценки состояния ДНК в клетке являлись длина хвоста кометы, доля
мигрировавшей ДНК и интегральный показатель – момент хвоста. Для оценки
эффективности репарации сопоставлялись между собой средние величины моментов хвоста после 24 ч. инкубации (или через 4 ч. после облучения в дозе
0,05 Гр), уровни непосредственно после облучения в дозе 1 Гр, а также 2 ч. и
24 ч. спустя. Апоптотическими считались кометы, доля мигрировавшей ДНК в
которых превышала 40 %. Наличие у человека АО или ПР определяли по результатам микроядерного теста сравнивая уровни микроядер после облучения в дозе
1 Гр в пробе, предварительно облучённой в дозе 0,05 Гр, и в пробе, не подвергавшейся предварительному облучению. Сопоставление величин оцениваемых параметров комет, частот апоптоза и средних уровней микроядер производилось
с использованием критерия Уилкоксона-Манна [3,10]. Определяя наличие у обследованного человека АО или ПР с помощью микроядерного теста, частоты
клеток с микроядрами сравнивали при помощи критерия Пирсона (Хи-квадрат)
[3,10]. Критерий Хи-квадрат использовался и при сопоставлении групп друг с
другом по количеству случаев АО или ПР.
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Результаты и обсуждение
Согласно полученным результатам, среднее количество клеток с микроядрами после облучения лимфоцитов в дозе 1 Гр в группе подвергшихся хроническому облучению лиц было повышено, по сравнению с аналогичным показателем в контроле (табл. 1).
Таблица 1
Средние количества клеток с микроядрами (на 1000 клеток)
при различных вариантах облучения лимфоцитов

Отличия от контроля по уровню микроядер отсутствуют при условии
предварительного облучения клеток в дозе 0,05 Гр. При этом в группе облучённых людей не выявлено отличий между количествами клеток с микроядрами в
пробе, облучённой в дозе 1 Гр, и пробе, подвергшейся такому же воздействию
после предварительного облучения в дозе 0,05 Гр, тогда как в контроле предварительное облучение приводит к повышению количества клеток с микроядрами
(табл. 1). Следовательно, повышенная радиочувствительность лимфоцитов периферической крови у лиц, подвергшихся хроническому облучению сочетается
с отсутствием у них изменений радиочувствительности клеток под воздействием дозы 0,05 Гр. Можно предполагать, что именно с такой разницей реакции на
Вестник ЧГПУ 11’2008
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предварительное облучение и связано наблюдаемое в группе облучённых лиц
при использовании микроядерного теста отсутствие случаев ПР (табл. 2).
Таблица 2
Реакции, выявленные с использованием микроядерного теста

Особенностью обследованной группы лиц, подвергшихся хроническому
облучению, является сниженный, по сравнению с аналогичным показателем в
контрольной группе, исходный уровень апоптоза по критерию ДР ДНК. Сниженные уровни данного показателя отмечаются и после 24 ч. инкубации, и непосредственно после облучения в дозе 1 Гр (рис. 1).

Рис. 1. Уровни апоптоза по критерию ДР ДНК
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Предположение о наличии угнетающего действия хронического облучения на способность клеток к гибели по механизму апоптоза было высказано рядом авторов, сообщавших об угнетении р53-зависимого апоптоза под влиянием
хронического облучения [4, 11, 15].
Ещё одним возможным объяснением сниженного уровня апоптоза, выявленного с использованием метода ДНК-комет, может быть незавершённый характер апоптотической гибели части клеток, когда гибель клетки, начавшаяся
как апоптоз, завершается гибелью по пути некроза из-за истощения энергетических ресурсов [8, 9].
Отсутствие отличий между группами по частоте апоптоза при использовании щелочного варианта метода комет может указывать на связь этих отличий
с количеством комет, соответствующих терминальным стадиям апоптоза. Поскольку в случае использования щелочного варианта метода такие клетки могут
выпадать из анализа [8, 9].
При использовании обоих вариантов метода достоверных отличий уровня
апоптоза в клетках, подвергшихся предварительному облучению в дозе 0,05 Гр,
от уровня данного показателя в клетках, не подвергавшихся предварительному
облучению, не было выявлено ни в группе облучённых лиц, ни в контрольной
группе. Однако, учитывая выявленное в данной работе снижение уровня апоптоза у лиц, подвергшихся хроническому облучению, нельзя исключить участия
апоптотической гибели лимфоцитов в формировании наблюдаемых отличий
между группой облучённых лиц и контролем по частоте ПР.
При анализе степени фрагментации ДНК было показано, что исходное
количество ДР, а также уровни данного показателя после первых суток инкубации у подвергшихся хроническому облучению людей достоверно снижены,
по сравнению с аналогичными показателями в контроле, так же, как это было
отмечено и для частоты апоптоза. Отмечено, что в обеих группах имеет место
увеличение количества ДР в ходе 48 ч. инкубации, наблюдаемое и в отсутствие
предварительного облучения лимфоцитов, и при наличии такого воздействия.
Таким же образом в ходе инкубации повышается уровень апоптоза. Сходство
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этих изменений указывает на то, что увеличение количества ДР может являться
следствием гибели инкубируемых клеток по механизму апоптоза. При этом не
было выявлено отличий между группами по эффективности процессов репарации ДР и ОР, а также отличий по чувствительности данных процессов к влиянию
предварительного облучения в дозе 0,05 Гр. Поскольку, как показали результаты
исследования, величины момента хвоста, выявленные при использовании как
нейтрального, так и щелочного вариантов метода комет, после 24 ч. инкубации,
непосредственно после облучения в дозе 1 Гр и 2 ч. спустя не отличаются друг
от друга как в группе облучённых, так и в контрольной группе, независимо от
наличия предварительного воздействия на клетки в дозе 0,05 Гр.
Таким образом, существенного вклада процессов репарации одно- и двунитевых повреждений ДНК в формирование АО или ПР у лиц, подвергшихся
хроническому радиационному воздействию на ККМ в диапазоне доз от 0,21 Гр
до 1,42 Гр и мягких тканей (в диапазоне от 0,006 Гр до 0,144 Гр), выявлено не
было.
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Olive Cultures’ Food Fibres
Исследовано влияние на организм мышей пищевых волокон, полученных из
жмыхов масличных культур. Установлено, что введение в рацион одинаковых
количеств различных пищевых волокон по-разному влияет на протекание окислительных процессов, уровень резистентности организма, мобилизацию функциональных систем.
The influence of the food fibres from oil cakes of olive cultures upon the mice
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В последние годы роль пищевых волокон (ПВ) – комплекса полисахаридов
и лигнина – в питании определена многими работами. Недостаток ПВ приводит к ухудшению моторной деятельности кишечника, развитию атеросклероза,
диабета, появлению рака прямой кишки, ожирению. Это определило необходимость пересмотра рационов питания в направлении повышения содержания в
них ПВ, поиска их источников, разработки методов введения при производстве
новых продуктов питания [1; 4; 5].
В настоящее время сформировалось несколько направлений деятельности
в данной области. Первое – использование в составе рациона растительного
сырья, содержащего повышенное количество ПВ. Второе – введение побочных
продуктов переработки традиционного для промышленности сырья, содержащего ПВ. Третье – выделение из разнообразного пищевого растительного сырья
и отходов его переработки концентратов ПВ и их последующее введение в пищевые продукты [2; 3].
Приспособление организма живого существа к факторам внешней среды,
одним из которых является питание, – наиболее сложный по физиологическим
механизмам, всеобъемлющий процесс. Адаптация к среде обитания – это ведущий процесс на современной, человеческой стадии развития биосферы, определяющий необходимость адаптации людей не только к природным условиям, но
также и к неизбежным последствиям их собственной деятельности. Поэтому
адаптационные механизмы, выработанные в эволюционном процессе, оказываются несостоятельными, не способными обеспечить гомеостаз. В связи с чем,
исследования механизма влияния факторов кормления на организм животных
весьма актуальны [6].
Целью исследования является изучение физиологического действия ПВ
масличных культур на организм экспериментальных животных.
Методика исследований: ПВ выделены по методике ВНИИППД (В. В. Петрушевский, 1987). Содержание полисахаридов в ПВ: пектинов, гемицеллюлозы, целлюлозы, лигнина определено по методике А. Е. Ермакова (1989).
Исследованы: морфологические показатели крови – общее количество эри283
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троцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина, лейкоцитарная формула; биохимические показатели крови: содержание общего белка и белковых фракций
крови (альбумины, α, ß, γ глобулины), креатинина, глюкозы, мочевины, общего
холестерина.
Опыт проведен на 60 белых беспородных мышах в возрасте от 2-х до 4
месяцев, разделенных на 6 групп по 10 мышей в каждой.
Основными компонентами рациона мышей являются: мука кормовая пшеничная, мука кормовая ячменная, мука кормовая овсяная, мука мясокостная и
кормовые дрожжи.
В состав кормов опытных групп вводили пищевые волокна в количестве
10% от массы корма: 1-опытной группе – подсолнечниковые; 2-опытной – рыжиковые; 3-опытной – льняные; 4-опытной – сурепные; 5-опытной – рапсовые.
Рацион кормления экспериментальных животных сбалансирован по обменной
энергии, белкам, жирам, углеводам, минеральным веществам и витаминам. Такое питание животные получали в течение 61 дня, потребление воды не ограничивалось.
На Сибирской опытной станции ВНИИМК имени В. С. Пустовойта (г. Исилькуль, Омской области) с 1960 года проводят селекцию и семеноводство новых
высокоурожайных сортов масличных культур, приспособленных к агроклиматическим условиям Западной Сибири и Зауралья. Имея короткий вегетационный
период, они сочетают в себе надежность созревания семян, со слабой восприимчивостью к основным болезням, что обеспечивает стабильную урожайность
семенного материала. В качестве источника получения ПВ использованы жмыхи – вторичные продукты переработки семян масличных культур.
Содержание компонентов (целлюлозы, ГМЦ, пектиновых веществ и лигнина) в пищевых волокнах (ПВ), выделенных из различных видов жмыхов масличных культур сибирской селекции, не одинаково (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание компонентов ПВ в % от общей массы
Наибольшее количество целлюлозы содержится в льняных ПВ – 65,4 %,
ГМЦ в подсолнечных ПВ – 26,2 %, пектиновых веществ в рыжиковых ПВ –
13%, лигнина в сурепных ПВ – 6,9% от общей массы (рис. 1). Следовательно,
высокое содержание в ПВ карбоксильных групп пектина, метоксильных групп
лигнина, гидроксильных групп целлюлозы и гемицеллюлозы проявляет их ионообменные и сорбционные свойства, которые предотвращают всасывание из
желудочно-кишечного тракта токсичных веществ, продуктов нарушенного метаболизма и выводят их из организма.

Рис. 2. Коэффициент массового роста экспериментальных животных
ПВ оказали значительное влияние на энергию роста подопытных животных (рис. 2). Коэффициент массового роста у животных, потребляющих ПВ, в
1,6–1,4 раза выше, чем у мышей контрольной группы.
Уровень реактивности организма зависит от состояния его физиологиче285
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ских систем, поэтому мы изучали напряженность гемопоэтической функции в
организме мышей при потреблении ПВ.
Общее количество эритроцитов у экспериментальных животных находится
в пределах физиологической нормы. У мышей, потребляющих рационы с рыжиковыми, льняными и сурепными ПВ, наблюдается увеличение общего количества эритроцитов до 8,156±0,599 1012 /л, с подсолнечными и рапсовыми ПВ – до
7,78±0,582 1012 /л, у контрольных животных составляет 7,70±0,745 1012 /л.

Рис. 3. Содержание гемоглобина в крови мышей, г/л
Содержание гемоглобина в крови животных, потребляющих рыжиковые и
сурепные ПВ (2-,4-опытных групп), достоверно выше, чем у особей контрольной группы, и составляет соответственно: 117,1±12,028 г/л, 124,7±10,499 г/л
(рис. 3).
Цветной показатель отражает насыщенность гемоглобином эритроцитов
крови. У мышей 2-, 4-опытных групп данный показатель достоверно выше,
чем у мышей контрольной группы, и составляет соответственно: 1,33±0,114,
1,39±0,096 (рис. 4).

Рис. 4. Цветной показатель крови животных
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Вероятно, установленное усиление гемопоэза можно оценить как положительное изменение в динамике показателей дыхательной функции крови на
фоне повышения уровня структурных углеводов в рационе питания молодняка,
сопровождающееся интенсивным ростом и развитием животных.
Изучение морфологических показателей белой крови экспериментальных
животных при потреблении ПВ показало, что общее количество не имеет существенных различий, причем статистически незначительные колебания этого показателя находятся в пределах нормы здоровых животных. Так, число лейкоцитов колеблется от 7,02±0,573*109/л (3-опытная) до 7,63±0,876*109/л (1-опытная
группа).
Одним из механизмов, способных оказывать влияние на уровень резистентности организма, является количественное и функциональное состояние
фагоцитирующих клеток – полиморфнофункциональных лейкоцитов и моноцитов. Анализ процентного содержания отдельных компонентов клеток периферической крови показывает, что количество полиморфоядерных лейкоцитов
претерпевает изменения при потреблении ПВ.
В крови мышей опытных групп количество нейтрофилов и эозинофилов
содержится в пределах нормы, при этом их число приближается к верхней границе физиологической нормы (рис. 5).

Рис. 5. Лейкоцитарная формула крови лабораторных мышей, %
Наблюдения показали, что общее количество лимфоцитов находится в
пределах физиологической нормы, что свидетельствует о наличии у животных
устойчивого иммунитета.
287
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Число моноцитов, участвующих в продуцировании иммунных тел, увеличено на 35–40 % по сравнению с физиологической нормой (2,8±0,160; 2,7±0,125).
Увеличение числа моноцитов, вероятно, обусловлено интенсивным ростом мышей опытных групп. В растущем организме, выселяясь из кровеносного русла,
они дифференцируются, превращаясь в специализированные макрофаги формирующихся тканей и органов.
Изучение показателей белкового обмена в организме мышей выявило изменения в протеинограмме, выражающиеся перераспределением фракций белков сыворотки крови.
Содержание общего белка в сыворотке крови мышей находится в пределах
физиологической нормы (табл. 1).
Так, концентрация сывороточного альбумина, обладающего уникальной
особенностью транспортировать физиологические метаболиты и регулировать
их уровень в организме благодаря небольшой молекулярной массе, колеблется у
опытных животных от 45,9±4,859 до 49,3±3,199%.
Таблица 1
Содержание общего белка и белковых фракций сыворотки крови
экспериментальных животных, (X±SX)
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Концентрация другого транспортного белка α-глобулина повышается у
мышей опытных групп на 0,7–5,2%.
Сдвиг белковой картины крови повлиял и на уровень ß-глобулинов, которые являются защитными белками. Концентрация этих белков у животных всех
опытных групп увеличена. Повышение уровня ß-глобулинов, вероятно, связано
с тем, что в их состав входит железосодержащий белок трансферрин. Одной из
главных функций трансферрина является транспорт железа из пищеварительного тракта к депонирующим органам, к месту синтеза гемоглобина и некоторых
железосодержащих ферментов. Отмечено повышенное содержание гемоглобина в крови животных, потребляющих ПВ, поэтому уровень ß-глобулинов, осуществляющих активный транспорт железа, возрастает (рис. 3, табл. 1). Повышение фракции ß-глобулинов сопровождается снижением фракции альбуминов
у молодняка опытных групп.
Результаты исследований белкового спектра крови мышей свидетельствует,
что в ответ на воздействие качественно нового фактора внешней среды – ПВ –
происходит мобилизация функциональной системы, специфически ответственной
за рост клеточных структур, лимитирующих уровень функций клеток и органов,
ответственных за адаптацию. В наших исследованиях это подтверждается увеличением содержания γ-глобулинов, являющихся факторами специфического и
неспецифического иммунитета у мышей опытных групп, на: 15,0% – 1-опытная;
23% – 2-опытная; 17,5% – 3-опытная; 19,0% – 4-опытная; 2,0% – 5-опытная группы, что свидетельствует об активности иммунологических реакций в организме.
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Полученные результаты исследований позволяют предполагать, что ПВ
оказывают физиологическое действие, которое проявляется в повышении уровня окислительных процессов, стабилизации факторов специфических и неспецифических защитных реакций и обеспечивают интенсивность роста и развития
организма.
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Структурно-функциональное состояние надпочечниковых желез
потомства от матерей с хроническим алкогольным поражением печени
Structurally Functional Condition of Posterity’s Adrenal Glands Born
From Mothers with a Chronic Alcoholic Lesion of a Liver
В статье описывается влияние хронического алкогольного поражения печени матери на морфофункциональное состояние надпочечниковых желез потомства. Установлены изменения весовых параметров, объемной плотности
функциональных зон надпочечников, а также содержания в них субстратов
стероидогенеза (гликоген, липиды, аскорбиновая кислота).
In this article the influence of a chronic alcoholic lesion of a mother’s liver on a
structurally functional condition of posterity’s adrenal glands is described. Changes
of weight parametres, volume density of functional zones of adrenals, and the content
of steroidogenesis substrates (a glycogen, lipids, Acidum ascorbinicum) in them are
established.
Ключевые слова: хроническое алкогольное поражение печени, морфофункциональное состояние надпочечниковых желез, потомство.
Key words: chronic alcoholic liver lesion, a structurally functional condition of the
adrenal glands, posterity.
Статистические данные свидетельствуют о снижении уровня здоровья
беременных женщин на фоне сниженных показателей воспроизводства населения. Согласно клиническим наблюдениям, в основе беременностей с высоким
риском лежат экстрагенитальные заболевания [1, 2]. Особое место среди этих
заболеваний в последнее время занимают болезни гепатобилиарной системы,
291

Вестник ЧГПУ 11’2008

в том числе и алкогольной этиологии, рост которых отмечается повсеместно.
Влияние острой и хронической алкогольной интоксикации на здоровье человека
является одной из актуальных и до конца не решенных задач современной медицины (Егоров А. Ю., 2002).
Для проведения эксперимента были использованы белые лабораторные
крысы «Вистар» в различные сроки постнатального онтогенеза: на 1-й, 15-й,
30-й, 45-й и 60-й день после рождения.
Для оценки морфофункционального состояния надпочечниковых желез
нами использовались морфометрические и гистохимические методы исследования.
Основным индикатором функционального состояния органа является его
весовой индекс, представляющий собой отношение массы органа к массе тела,
выраженное в процентах (рис. 1). Нами установлено, что весовой индекс надпочечников интактных животных в постнатальном периоде менялся незначительно, исключение составили 15- и 45-дневные животные, у которых выявлено
снижение исследуемого показателя до 0,017±0,0004 и 0,018±0,0006 соответственно.

Рис. 1. Весовой индекс левого надпочечника у животных в интактной
и подопытной группах в различные сроки постнатального онтогенеза,
* – результаты статистически достоверны р<0,05
У крысят от матерей с хроническим алкогольным поражением печени имеет место постепенное увеличение весового индекса надпочечников, достигающего максимальной величины к периоду полового созревания (0,031±0,0008).
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При этом на большинстве сроков исследования данный показатель в подопытной группе был выше.
Анализ объемной плотности коркового и мозгового вещества и функциональных зон коры надпочечника, в том числе клубочковой, пучковой и сетчатой, производился в абсолютных и относительных значениях. У интактных
животных абсолютная объемная плотность коркового вещества после рождения
постепенно увеличивалась и достигала максимальной величины к 45-му дню
наблюдения (39,22±0,487) (рис. 2). У подопытных крысят абсолютная объемная
плотность коркового вещества надпочечников после рождения также постепенно увеличивалась к концу полового созревания.

Рис. 2. Абсолютная объемная плотность (мкм) коркового вещества
надпочечника экспериментальных животных в исследуемые сроки
постнатального онтогенеза,
* – результаты статистически достоверны р<0,05
При этом на большинстве сроков исследования данный показатель был
снижен по сравнению с интактными крысятами. Исключение составили 60дневные подопытные животные, у которых абсолютная объемная плотность
коркового вещества надпочечников (36,42±0,486) превышала таковой в контроле (34,18±0,514).
Относительная объемная плотность клубочковой зоны коры надпочечников у интактных крысят после рождения постепенно уменьшалась и достигала
минимального значения к периоду половой зрелости (таблица 1). У подопытных
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крысят исследуемый показатель после рождения также уменьшался и достигал
минимальной величины на 45-й день, но на поздних сроках исследования был
выше, чем в контрольной группе. Относительная объемная плотность пучковой
зоны в подопытной группе, как и в контрольной, увеличивалась и достигала
максимальной величины на 45-й день постнатальной жизни, а на 60-й день данные показатели в контрольной и подопытной группе крысят выравнивались.
Обращает на себя внимание, что на большинстве сроков исследования относительная объемная плотность пучковой зоны надпочечников подопытных животных ниже, по сравнению с контролем (таблица 1).
Таблица 1.
Относительная объемная плотность функциональных зон
коркового вещества надпочечников, % (M±m)

Относительная объемная плотность сетчатой зоны коры надпочечников у
интактных крысят после рождения повышалась, а в период полового созревания – постепенно снижалась. У подопытных крысят выявлена та же закономерность. При этом в подсосный период и период полового созревания относительная объемная плотность сетчатой зоны надпочечников у подопытных животных
выше, чем в контроле.
Согласно данным литературы, уровень гликогена является одним из основных показателей напряжения стрессового и адаптационного состояния надпочечниковой железы. У интактных крысят содержание гликогена в кортикоцитах
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клубочковой зоны после рождения существенно снижалось, а затем к периоду
полового созревания увеличивалось до 0,88±0,019. У подопытных крысят отмечалось увеличение содержания гранулярного гликогена в кортикоцитах клубочковой зоны и последующая его стабилизация на уровне 0,96±0,015 к 45-му
дню (таблица 2).
Таблица 2.
Содержание гликогена в различных функциональных зонах надпочечников
экспериментальных животных, (M±m)

Как видно из таблицы 2, в кортикоцитах пучковой зоны после рождения у
интактных крысят отмечалось незначительное снижение данного показателя, а
к периоду полового созревания, напротив, – увеличение содержания гранулярного гликогена до 0,90±0,019. У подопытных крысят содержание гранулярного
гликогена в кортикоцитах пучковой зоны после рождения снижалось и устанавливалось на одном уровне до периода половой зрелости. В период половой
зрелости содержание гранулярного гликогена в клетках данной зоны снова увеличивается до уровня, превышающего таковой в контроле (0,96±0,02 на 60-й
день). Содержание гранулярного гликогена в кортикоцитах сетчатой зоны коры
надпочечников интактных крысят в первые две недели постнатальной жизни
оставалось на одном уровне. У подопытных крысят содержание гранулярного
гликогена в кортикоцитах сетчатой зоны после рождения снижалось, при этом
на ранних стадиях исследования содержание гранулярного гликогена в клетках
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сетчатой зоны у подопытных крысят превышало таковое в контроле, а в период
полового созревания, напротив, было снижено (таблица 2).
Известно, что одним из основных субстратов для синтеза стероидных гормонов в коре надпочечников являются липиды. Установлено, что до периода полового созревания содержание липидов в клубочковой зоне подопытных животных было снижено, по сравнению с контролем (таблица 3). К периоду половой
зрелости исследуемый показатель у контрольных и подопытных животных не
имел различий. Содержание липидов в эндокриноцитах пучковой зоны надпочечников интактных животных после рождения увеличивалось к 15-му дню наблюдения, а затем имело место снижение исследуемого показателя, достигающего минимального значения на 60-й день постнатальной жизни. Аналогичная
закономерность была выявлена и у подопытных животных (таблица 3). Содержание липидов в эндокринных клетках сетчатой зоны интактных животных после рождения увеличивалась к 15-му дню наблюдения, после чего наблюдалось
снижение исследуемого показателя, достигающего минимального уровня на
45-й и 60-й дни наблюдения.
Таблица 3.
Содержание липидов в различных функциональных зонах надпочечников
экспериментальных животных, (M±m)

У подопытных животных после рождения отмечалось увеличение содержания липидов в эндокриноцитах сетчатой зоны.
Количество гранул восстановленной аскорбиновой кислоты у интактВестник ЧГПУ 11’2008
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ных животных возрастало в клубочковой и пучковой зонах до 14,3±0,231 и
23,04±0,204 соответственно к 45-му дню, а в сетчатой – до периода половой
зрелости 40,48±0,289 (таблица 4).
Таблица 4.
Количество гранул восстановленной аскорбиновой кислоты
в надпочечниках экспериментальных животных, (M±m)

У подопытных животных в клубочковой и сетчатой зоне максимальное
значение наблюдалось у 45-дневных животных (10,58±0,225), а в пучковой – у
60-дневных (26,7±0,811). При этом уровень данного показателя в подопытной
группе на большинстве сроков исследования оказался выше в пучковой и сетчатой зонах.
Таким образом, полученные результаты данной серии исследования позволяют констатировать, что у потомства самок крыс с хроническим алкогольным
поражением печени отмечается снижение функциональной активности надпочечниковых желез. Данный факт подтверждается пониженными значениями
абсолютной объемной плотности коркового вещества, а также относительной
объемной плотности пучковой зоны, накоплением исходных субстратов стероидогенеза в функциональных зонах, по сравнению с контрольными крысятами,
что в определенной степени свидетельствуют нарушении секреторной активности надпочечниковых желез.
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Соотношение свойств индивидуальности с типом микрокристаллизации
биологической жидкости полости рта
Correlation of Properties of Individuality with the Type of Mikrokristallizacii
of Biological Liquid of Cavity of Mouth
Изучены зависимости между гигиеническим состоянием полости рта, активностью кариеса зубов и типом структуризации образцов ротовой жидкости
c психологическими свойствами студентов на личностном, темпераментном,
нейронном уровнях индивидуальности. Обоснована необходимость профилактики развития заболеваний зубов молодых с учетом их индивидуальности.
Dependences between a hygienic condition of an oral cavity, activity of caries
of a teeth and type of structurization of samples of an oral liquid c psychological
properties of students on personal, temperamental neural levels of individuality are
studied. Necessity of preventive maintenance of development of diseases of a teeth
young in view of their individuality is proved.
Ключевые слова: тип структуризации ротовой жидкости, индивидуальность,
личность, темперамент.
Key words: type of structurization of an oral liquid, individuality, the person,
temperament.
Введение
К началу XXI века установились достаточно тесные контакты между клинической психологией, психофизиологией и медициной. Методологической
основой такого взаимодействия становится концепция интегрального подхода к
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пациенту [3, с. 958], что обусловливает интерес исследователей к изучению мотивации, ценностных ориентаций, личностных и характерологических особенностей больного, его психического склада и представлений о своем заболевании
(внутренняя картина болезни).
Изучение психогенных факторов развития стоматологической патологии,
имеющих значение в практической деятельности врача-стоматолога, в медицинских исследованиях чаще касается методов психотерапии боли и формирования адаптационных механизмов при стоматологических вмешательствах
[8, с. 50; 9, с. 36]; рассматриваются клинико-биохимические характеристики
заболеваний органов зубочелюстной системы в условиях стресса и депрессии
[4, с. 3–8].
В последние годы стало интенсивно развиваться направление, связанное
с изучением жидкокристаллической фазы (мезофазы) различных биологических субстратов [5, с. 28–31; 12, с. 89–90]. Шабалиным В. Н. и Шатохиной С. Н.
был разработан кристаллографический метод клиновидной дегидратации биологических жидкостей, позволяющий визуализировать надмолекулярную организацию биологических систем путем перевода ее на макроуровень [17, с. 38].
Особенностью метода является возможность оценки не только неорганических
составляющих биологических жидкостей, но и визуализация состояния белковых фракций [16, с. 25]. Леонтьев В. К. исследовал структурные свойства смешанной слюны у лиц в возрасте 16–18 лет с разными уровнями резистентности
зубов к кариесу зубов. У лиц с высокой кариесрезистентностью сохранялась
кристаллографическая картина слюны и после приема сахара, а у лиц с низкой
резистентностью к кариесу наблюдались явления аморфизации (деструктуризации) кристаллов слюны при приеме сахара [6, с. 9–11].
Следует также отметить, что в психофизиологических исследованиях разработан уникальный системный подход к изучению индивидуальности человека
[7, с. 58; 15, с. 104]. Эти достижения современной науки, по нашему мнению, обуславливают необходимость углубленного изучения влияния индивидуальных
психологических характеристик человека на гигиеническое состояние полости
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рта, степень активности кариеса зубов и структурную организацию кристаллов
ротовой жидкости.
Материалы и методы исследования
1. К исследованию были привлечены студенты Стерлитамакской государственной педагогической академии в количестве 248 человек: 140 девушек и 108
юношей в возрасте 16–18 лет. Исследование включало: системное изучение индивидуальности студентов: личностный уровень – тесты Р. Кэттела [1, с. 30–33],
А. Басса – А. Дарки [10, с. 332–336], темпераментный – В. М. Русалова [11, с.
33–34], нейродинамический – Я. Стреляу [13, с. 434–440]; определение степени
структурированности фаций смешанной слюны методом клиновидной дегидратации, СКС [16, с. 52]; гигиенического состояния полости рта по упрощенному
индексу гигиены полости рта, ИГР-У [14, с. 117–119]; активности кариозного
процесса, КПУ [2, с. 7].
Результаты исследования и обсуждение
Среди всех обследованных лиц наблюдалась высокая (100%) распространенность заболеваний полости рта и среднее значение упрощенного индекса
гигиены полости рта, КПУ=7,97±0,14; для юношей этот показатель составил
7,79±1,98, а среди девушек – 7,93±2,51. По индексу КПУ, определяющему наличие кариозных, пломбированных и удаленных зубов, все подростки с помощью
кластерного анализа были разделены на 3 группы. В первую группу вошло 19
человек, имевших значение индекса КПУ=3,36±0,63, во вторую группу – 201
человек со средним значением индекса КПУ=7,92±0,95, а в третью – 28 человек
(среднее значение КПУ=13,32±2,33).
Среди всех обследованных значение индекса гигиены полости рта в
среднем составляло 1,65±0,42, у юношей этот показатель был 1,65±027,
а среди девушек – 1,65±0,46. По этому индексу все обследованные также
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были разделены на 3 группы: в первую группу вошло 18 человек, имевших
среднее значение ИГР-У, равное 2,24±0,48; во вторую группу – 202 человек
со средним значением ИГР–У=1,68±0,31 и в третью – 28 человек со средним
ИГР-У=0,92±0,63.
В итоге, I тип СКС (кристаллическая структура смешанной слюны) при
клиновидной дегидратации образцов ротовой жидкости обнаружился всего у 10
чел. (4%), причем у 3-х юношей и 7-и девушек. II тип СКС (частично деструктурированные образцы слюны) встречался гораздо чаще и выявился у 209 человек
(84,3%), из них юношей оказалось 95 человек, а девушек – 114. III тип СКС (деструктурированные образцы смешанной слюны) встречался у 29 чел. (11,7%),
из них юношей было 10 человек, а девушек – 19.
У обследованных обнаружена взаимозависимость (Р<0,01) между интенсивностью кариозного процесса в полости рта (КПУ), гигиеническим состоянием полости рта по индексу ИГР-У и типом структуризации кристаллов
смешанной слюны при клиновидной дегидратации (тип СКС). Полученные
результаты позволяют констатировать, что с повышением степени деструктуризации образцов ротовой жидкости при клиновидной дегидратации от I-го к
III-му типу у студентов наблюдается повышение активности кариеса зубов по
индексу КПУ и ухудшение гигиенического состояния полости рта по индексу
ИГР-У.
Установлены статистически значимые зависимости свойств многоуровневой индивидуальности от типа структуризации фаций слюны и показателей
гигиенического состояния полости рта. Интенсивность и знаки этих связей отличались для конкретных психологических показателей.
В частности, для личностного уровня с изменением типа структуризации
фаций ротовой жидкости от I-го типа к III-му и с ухудшением гигиенического состояния полости рта обнаружено достоверное повышение некоторых
факторов теста Р. Кэттела: MD (лживость, Р<0,01); (беспечность, Р<0,01); I
(жесткость, Р<0,01); О (тревожность, Р<0,01); Q3 (самоконтроль, Р<0,01); G
(нормативность поведения, Р<0,01); L (подозрительность, P<0,01); М (вообраВестник ЧГПУ 11’2008
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жение, P<0,01с КПУ, СКС и Р<0,05 с ИГР-У); Q4 (напряженность, Р<0,01 – с КПУ
и СКС и Р<0,05 c ИГР-У), а также отрицательные корреляции со следующими факторами: B (сообразительность, Р<0,01); E (независимость, Р<0,01); H
(смелость, Р<0,01). С ростом значений фактора MD (лживость) достоверно
возрастали значения индексов КПУ и ИГР-У, а также наблюдалось приближение значения типа СКС к 3 баллам (III тип СКС). С увеличением значений
фактора В (сообразительность) достоверно снижались значения индексов
КПУ и ИГР-У, а тип структуризации фаций ротовой жидкости приближался
к I-му.
Рост значений индексов КПУ, ИГР–У и типа СКС соответствует повышению показателей агрессивности молодых людей (тест А. Басса – А. Дарки); усиливаются такие качества, как физическая агрессивность (Аф, P<0,01), косвенная
агрессивность (Ак, P<0,01), раздражительность (Рд, P<0,01), обидчивость (Об,
P<0,01), подозрительность (Пд, P<0,01), вербальная агрессивность (Ав, Р<0,01),
общая агрессивность (АГ, Р<0,01) и враждебность (Вр, Р<0,01). Выявлено отсутствие корреляции с полом (юноши, девушки) с показателями негативизма
(Нг) и чувства вины (Вн).
Между свойствами темперамента (тест В. М. Русалова) и структурной организацией изучаемой нами биологической жидкости также проявились соответствующие закономерности. Во первых, оказалось, чем выражены показатели
предметной и социальной эргичности (Эр, Сэр, Р<0,01), социальной пластичности (СП, Р<0,01), темпа (Т, P<0,05 только для КПУ), общей и социальной эмоциональности (Эм, Сэм, Р<0,01) и лживости (K, Р< 0,01), тем сильнее проявилась
деструктуризация фаций ротовой жидкости. Вместе с тем выявилась отрицательная корреляция показателей пластичности (П, Р<0,01) и социального темпа
(СТ, Р<0,01 для КПУ и СКС; P<0,05 для ИГР-У).
На нейродинамическом уровне (тест Я. Стреляу) рост значений индексов КПУ, ИГР-У и типа структуризации фаций ротовой жидкости (тип СКС)
тесно связан как с усилением свойства торможения центральной нервной системы (Торм, Р<0,01), так и с понижением уравновешенности (Уравн, Р<0,01),
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возбудимости (Возб, Р<0,05) и подвижности центральной нервной системы
(Подв, Р<0,01). Индекс ИГР-У имел только две значимые корреляции: с торможением (Торм, Р<0,01) и уравновешенностью центральной нервной системы
(Уравн, Р<0,01).
В итоге, по общей выборке наибольшее число значимых коэффициентов
линейной корреляций приходится на связи между свойствами индивидуальности и активностью кариеса зубов по индексу КПУ (50), на втором месте по количеству корреляций оказалась структурная организация кристаллов смешанной
слюны при клиновидной дегидратации (46), и наименьшее число корреляций
имело гигиеническое состояние полости рта по индексу ИГР-У (44). Индексы
состояния полости рта (КПУ, ИГР-У и тип СКС) имели 89,5 % достоверных
взаимосвязей со свойствами личностного уровня индивидуальности, с психодинамическими особенностями – 100 % от общего числа показателей, нейродинамическими – 100 %.
Выводы
1. Определенные дисгармонические изменения свойств индивидуальности
являются индикаторами процесса нарушения структурной организации кристаллов смешанной слюны, сопровождающегося ухудшением гигиенического
состояния полости рта студентов.
2. Негативные изменения в процессе кристаллизации ротовой жидкости
наблюдаются у молодых лиц с определенными деформациями личности и акцентуацией таких свойств, как общая и отдельные виды агрессивности, тревожность, низкий интеллект, напряженность, повышенная зависимость.
3. Аморфная структура слюны свойственна в основном студентам холерического темперамента, у которых энергичность в деятельности и социальных
контактах совмещается с эмоциональной неуравновешенностью, неуверенностью в себе в ситуациях взаимодействия с другими людьми. Для нейродинамического уровня рост значений показателя деструктуризации фаций ротовой
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жидкости может определяться меланхолическими особенностями центральной
нервной системы студентов: высокой силой торможения, неуравновешенностью, низкой возбудимостью и подвижностью.
4. Выявленные психогенные факторы позволяют выявлять группы риска
молодежи, прогнозировать степень заболеваемости зубов на этапе психологического консультирования. Комплексную профилактику заболевания зубов предлагается проводить под контролем динамики структуризации фаций ротовой
жидкости при клиновидной дегидратации.
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