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Формирование коммуникативной культуры
выпускников университета
Forming Graduates’ Communicative Culture
В статье приведены особенности понятия «коммуникативная культура».
Определена интеграция в содержании педагогических дисциплин комплекса знаний, представляющих когнитивный компонент формирования коммуникативной культуры будущего учителя. Показаны результаты опытной работы по
формированию коммуникативной культуры выпускников университета.
In this article the special features of concept «communicative culture» are
given. Integration in the content of pedagogical disciplines of the knowledge complex
is determined, which present the cognitive component of forming of future teacher’s
communicative culture. The results of experimental work are shown on forming of the
communicative culture of university graduates.
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На современном этапе общественного развития к приоритетным ценностям относятся гуманизация и демократизация в отношениях между людьми.
Чтобы эти явления реализовались, приоритетным направлением, по мнению
В. А. Сластенина, является формирование коммуникативной культуры, и, прежде всего, в студенческой среде [8, с. 47]. Воспитание такого рода культуры
является основной задачей высшей школы. Подобной точки зрения придерживаются многие учёные: А. А. Бодалёв, Н. Ф. Добрынин, Е. А. Климов, Б. Ф.
Ломов, А. В. Петровский и др.
Отсюда понятны требования, выраженные в государственных образовательных стандартах педагогического образования. Поэтому коммуникативная
культура – это одна из важнейших характеристик профессиональной квалификации и личностных характеристик педагога. При рассмотрении данного понятия мы опирались на трактовку коммуникативной культуры, приведенную Н. В.
Розиной, и считаем, что культура характеризуется наличием у педагога духовных ценностей, а также комплексом знаний и умений педагога, формирующих у
него целостную картину общения с респондентами при уважительном отношении к ним [7, с. 139].
Значение общения в жизни каждого человека и человечества в целом
возрастает, однако налицо существование парадоксальной ситуации: образовательный процесс, основанный на взаимодействии и осуществляемый в ходе
общения педагога и учащихся, практически оставляет в стороне организованное и целенаправленное обучение этому самому взаимодействию и общению.
Разрешение парадокса возможно на основе интерактивного подхода к обучению
общению, рассматривающего взаимодействие как центральное звено образовательного процесса, а обучение как управление взаимодействием [3, с. 164]. Это
расширяет возможности обучения не только в дидактическом, но и в развиваВестник ЧГПУ 9’2008
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ющем и воспитательном планах. Осознание и реализация этих возможностей
необходимы для преодоления явного противоречия сложившееся в настоящее
время между использованием общения только как педагогического средства и
отсутствием его в качестве дидактической цели, формирующая у воспитанников университета коммуникативной культуры.
Ключевым понятием нашего исследования является понятие «коммуникативная культура». Анализ множества существующих в различных областях научного знания определений коммуникативной культуры показывает, что существуют
два главных подхода к её пониманию: во-первых, под коммуникативной культурой понимается духовная сфера человеческого общения, в отличие от материального производства; во-вторых, коммуникативная культура – это сфера человеческой деятельности, в которой формируются умения сотрудничать, толерантность,
компетентность, развивается диалоговая форма партнерского общения.
Универсальное определение коммуникативной культуры дать довольно
затруднительно ввиду сложности и многогранности самого явления. Коммуникативная культура нами определяется как система знаний, норм, ценностей и
образов поведений, принятых в обществе, и умение органично, естественно и
непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении. При
этом коммуникативная культура обладает общими признаками культуры, отражая специфический характер коммуникации.
В современной теории педагогики достаточно много подходов к трактовке понятия коммуникативной культуры. Так, например, О. Т. Романовская под
профессионально-коммуникативной культурой понимает меру и способ творческой самореализации преподавателя в разнообразных видах педагогической
деятельности и общения, направленные на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий [6, с. 70]. В представлении З. М. Уметбаева,
в коммуникативной культуре запечатлелись духовные и материальные ценности образования и воспитания, способы творческой деятельности, необходимой
для обслуживания исторического процесса, смены поколений, социализации
личности, осуществления образовательно-воспитательных процессов [4, с. 89].
7
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Н. В. Борисова полагает, что коммуникативная культура – это некоторая совокупность ценностных отношений к образованию и ребенку, которые предметно
и практически реализуются в процессе общения [1, с. 139]. По мысли автора,
коммуникативная культура представляет сотворчество в общении, в результате
которого создаются новые коммуникативные ценности.
Однако данные определения, по нашему мнению, не исчерпывают всей
полноты данного явления, так как не исходят из понимания этимологии самой
дефиниции «коммуникативная культура» (или компетентность в общении), используемая для определения результатов обучения общению, которая является
интегральной характеристикой человека как субъекта коммуникативной деятельности и выходит далеко за пределы «техники» общения, умения поддерживать контакты и строить поведенческие стратегии.
Ретроспективный анализ ряда определений «коммуникативная культура»
позволяет выделить следующие особенности содержания данного понятия, имеющие, на наш взгляд, существенное значение для построения способов оценки,
удовлетворяющих современным требованиям:
– во-первых, социальная направленность, поскольку выпускник вуза должен полностью осознавать как социальную значимость своей профессии, так и
возможные социальные последствия принятых им решений и, вследствие этого,
соизмерять свою деятельность с ожиданиями окружающих;
– во-вторых, ценностно-смысловое отношение к предстоящей коммуникативно-педагогической деятельности;
– в-третьих, практико-ориентированность, поскольку коммуникативная
культура проявляется, прежде всего, в личностно-ориентированной деятельности;
– в-четвёртых, ситуативный характер, так как коммуникативность выражается в готовности к осуществлению деятельности в конкретных профессиональных ситуациях и связана с присущими конкретной профессии видами
педагогической деятельности;
– в-пятых, коммуникативность окрашена личностными качествами специалиста, позволяющими ему оптимально организовать деятельность в широком
Вестник ЧГПУ 9’2008
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контексте и успешно решать возникающие проблемы с высокой степенью саморегуляции, саморефлексии, самооценки, проявляя быструю, гибкую и адаптивную реакцию на динамику обстоятельств при осознании личностной ответственности за результаты своей деятельности.
При этом отметим, что предметное знание не исчезает из характеристики
коммуникативности. Однако следует подчеркнуть, что подобный подход устанавливает подчиненность знаний умениям, делая акцент на целостной способности и готовности выпускника высшей школы решать различные жизненные
коммуникативные и профессиональные проблемы [5, с. 84].
Модернизируемое образование, в котором обучающийся в совокупности
его потребностей, интересов, ценностного отношения к уровню и качеству образования становится его центром и целью, характеризуется последовательной
сменой парадигмы образовательного результата, определяемого совокупностью
ключевых компетенций, отражающих такие значимые составляющие личности
и социального развития человека как умение общаться, умение взаимодействовать с другими людьми, умение вступать в диалог с представителями других
культур и быть коммуникативно компетентным. Коммуникативный опыт накапливается человеком на всех этапах онтогенеза и в различных институтах социализации, однако без специально организованного обучения этот опыт чаще
всего является продуктом спонтанного и целенаправленного процесса общения
с социальным окружением. Все настойчивее формируется понимание того, что
общение является более сложным объектом обучения, чем это кажется на первый взгляд. Это требует поиска новых путей и разработки нового подхода к обучению общению, который обеспечит результат, требуемый сегодня.
В основе процесса формирования коммуникативной культуры выпускников университета лежит представление об инкультурации (или вхождении
в определенный культурный слой) через присвоение и разделение ценностей,
следование нормам и овладение способами деятельности в данной культурной
среде. Таким образом, выявляется связь между культурой как социальным и
личностным образованием. Исходя из специфики самого феномена коммуни9
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кативной культуры, представленной как в эксплицитной, так и в имплицитной
формах, необходимо не только включить в процесс образования такие методы
и средства обучения, которые способствовали бы ознакомлению с внешними
проявлениями культуры, но и создать такие условия, при которых соблюдение
внешних норм и правил определялось бы внутренними ценностными установками студентов. Традиционный подход, где целью процесса обучения является
получение знаний, последовательно переходящих в умения и навыки, не может
полностью решить задачу формирования коммуникативной культуры будущих
выпускников университета.
Формирование коммуникативной культуры обусловлено логикой развития
межкультурного диалога. Нам представляется целесообразным обратить внимание на то, что имплицитная составляющая культуры, в частности, ценности и
нормы, не может быть навязана, получена путем искусственного приобретения
определенных знаний. Здесь необходимы серьёзные экспериментальные изыскания. В основе их лежит механизм инкультурации (вхождения в культуру) через интеграцию к поликультурности [6, с. 67].
Опытно-экспериментальная работа была организована студентами первого и второго курсов ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет
физической культуры» и ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет». Эмоциональное обогащение процесса изучения будущим выпускником
педагогических дисциплин достигается путем включения в содержание занятий
фрагментов, несущих не столько теоретическую, сколько эмоционально значимую информацию. Среди них: использование нестандартных и малоизвестных
материалов периодической печати, экскурсы в историю, материалы собственных
научных исследований преподавателя, информации об этноспецифике воспитания, ярких примеров из жизни, юмористических фрагментов, а также создание
на занятиях эмоциогенных ситуаций и трансляция педагогом личностного отношения к феноменам педагогической действительности и профессиональному
знанию.
Следующим условием развития коммуникативной культуры студента в
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процессе его профессионально-педагогического образования является интеграция в содержание педагогических дисциплин комплекса знаний, представляющих когнитивный компонент коммуникативной культуры будущего учителя.
Этот комплекс включает в себя:
а) концептуальное знание (о сущности гуманизации образования, о ценностях межличностного взаимодействия, о роли эмоций в жизни человека, его
развитии и процессах познания);
б) фактологическое знание (о природе эмоций, этносоциокультурной специфике мотивационной экспрессии, об особенностях нравственного развития
школьника, важных аспектах педагогического процесса и педагогической деятельности);
в) и, наконец, процедурно-технологическое знание (о способах инициирования у обучающихся положительных эмоций и нейтрализации деструктивных,
о механизмах саморегуляции, способах влияния на нравственные аспекты педагогического процесса и др.).
Ориентация содержания педагогических дисциплин на формирование
коммуникативной культуры будущего учителя осуществлялась в двух направлениях. С одной стороны, содержание нормативных педагогических курсов «Теория обучения» и «Теория и методика воспитания» было выстроено в рамках
государственных стандартов высшего педагогического образования. Однако
была произведена расстановка акцентов на эмоциональных аспектах педагогического процесса и педагогической деятельности. Одновременно в содержание
нормативных педагогических курсов были включены дополнительные темы,
непосредственно связанные с коммуникативной культурой будущего учителя. С
другой стороны, содержание педагогического образования студентов было дополнено элективной педагогической дисциплиной «Коммуникативная культура
педагога», которая объединяла и углубляла знания студентов, связанные с профессионально значимой коммуникативной культурой.
Значительными резервами для развития коммуникативной культуры будущего учителя обладает профессионально-педагогическая практика, если вклю11
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чить в её содержание такие задания, как: исследование нравственного фона
педагогического процесса в школе; изучение эмоционального климата в коллективе и разработка мер по его нормализации; анализ посещенных уроков и воспитательных дел с учетом культурологической составляющей; наблюдение за
проявлениями общей культуры опытных педагогов и студентов в педагогическом процессе; разработка и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры школьников; коллективная рефлексия студентами приобретенного
коммуникативного опыта.
Разрабатывая экспериментальную программу, мы стремились усилить
практическую направленность обучения за счет использования принципа технологизации. Наибольшую эффективность в этом плане обнаруживают личностно- и практикоориентированные педагогические технологии, поскольку в их
основе лежит диалогический подход, определяющий субъект-субъектное взаимодействие и увеличение меры свободы участников процесса общения, самоактуализацию и самопрезентацию личности.
На заключительном этапе задача исследования заключалась в определении
уровня коммуникативной культуры студентов экспериментальных и контрольных групп после проведения экспериментальной работы. Кроме того, необходимо было сравнить полученные результаты с данными исследования до проведения экспериментальной работы.
Результаты контрольного среза, включенное наблюдение и сравнение
оценок экспертов показали, что целенаправленная подготовка способствовала
достижению существенных изменений в уровне коммуникативной культуры
будущих педагогов. Анализ проведенной опытно-экспериментальной работы
дал возможность проследить динамику этого процесса. Студенты экспериментальных групп после проведения экспериментальной работы находятся на высоком и среднем уровнях (38,4% и 46,1% соответственно), тогда как показатели
в контрольных группах свидетельствуют о среднем (31,2%) и низком (34,3%)
уровнях.
Сопоставление результатов начальной и итоговой диагностики позволяет
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констатировать положительную динамику развития всех структурных компонентов коммуникативной культуры будущего учителя. В частности, коммуникативный репертуар личности стал богаче и разнообразнее у 29,4% студентов
из экспериментальной группы (контрольная – 7,6%). У будущих выпускников
университета произошло развитие способности к эмпатии (экспериментальная – 38,7%, контрольная – 11,5%), нормализовался уровень агрессивности
(экспериментальная – 20,3%, контрольная – 3,8%). Повысились качественные
и количественные характеристики знаний, представляющих когнитивный компонент коммуникативной культуры будущего учителя у 68,4% студентов из экспериментальной группы (контрольная – 9,2%). Произошло развитие действенно-практического компонента коммуникативной культуры будущего учителя
(экспериментальная – 47,9%, контрольная – 10,7%).
Таким образом, можно сформулировать некоторые выводы успешной педагогической поддержки формирования коммуникативной культуры выпускников университета: уважение к личности студента, внимание к его нравственным
состояниям и проявлениям, диалогизм обучения, принцип эмоциональной открытости и взаимного принятия субъектов педагогического процесса, идея самостоятельности и открытости студента в процессе освоения им содержания
педагогических дисциплин, принцип ненасилия в развитии профессионально
значимых качеств личности будущего педагога и др.
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Формирование у младших школьников здорового образа жизни
в парадигме личностно-ориентированного подхода
(в условиях Среднего Приобья)
Formation of Junior Schoolchildren’s Healthy Lifestyle
in a Personality-Oriented Paradigm
(under Conditions of Middle Priobye)
В статье рассматривается специфика формирования здорового образа
жизни в младшем школьном возрасте с точки зрения личностно-ориентированного подхода. Конкретизируются психофизиологические и социальные особенности младшего школьника.
The article deals with specifics of the formation of healthy lifestyles in primary
school age in conditions of personality-oriented approach. Psychophisiological and
social characteristics peculiarities of junior children are mentioned.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, личностно-ориентированный подход, особенности этнокультурного развития региона, личностно-ориентированная технология формирования здорового образа жизни младших школьников.
Key words: healthy lifestyle, personal-oriented approach, peculiarities of ethnocultural development of the region, personal-oriented creating technology of a healthy
lifestyle of junior schoolchildren.
В плане школьного периода жизни человека вопросы, связанные с психолого-педагогическим обеспечением формирования здорового образа жизни, исследователями в первую очередь рассматриваются в отношении подросткового возраста, в то время как специфика подобной работы с детьми
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младшего школьного возраста гораздо реже становится объектом научного
исследования [6].
При этом государственные образовательные и иные структуры в той или
иной степени обеспечивают, с учетом региональных особенностей развития образовательного пространства, нормативно-правовое, научно-теоретическое и
методическое решение проблемы формирования здорового образа жизни. Так,
вслед за принятием Национальной программы «Здоровье» и приоритетного национального проекта «Образование» в Среднем Приобье был принят ряд региональных законодательных актов: «О дополнительных мерах по защите здоровья детей в Тюменской области», Программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2006–2010 годы» (2006) и т. п.
Однако до сих пор не разрешено имеющееся в науке и практике противоречие между насущной потребностью в формировании и обучении здоровому образу жизни учащихся и отсутствием целостной теории здорового образа жизни
как категории педагогической науки.
Многогранность проблемы формирования здорового образа жизни младших школьников обусловливает большое количество научных исследований по
данной теме. Так, новый методологический подход к определению сущности
понятия здоровья и принципов здорового образа жизни наиболее глубоко был
рассмотрен в монографии А. Г. Щедриной и получил дальнейшее развитие в
работах Р. И. Айзмана, Л. Г. Апанасенко, Э. М. Казина, В. П. Казначеева и др.
Однако специфика применения к решению проблемы формирования здорового образа жизни личностно-ориентированного подхода до настоящего момента
не выступила в качестве самостоятельного объекта научного анализа. Младшие
школьники как возрастная группа, особенности их обучения и воспитания исследовались Л. И. Божович, Е. А. Бугрименко, А. Л. Венгером, В. В. Давыдовым, Т.
В. Ермоловой, С. В. Карасевой, А. А. Люблинской, Н. Г. Морозовой, В. С. Мухиной, К. Н. Поливановой, Г. А. Урунтаевой, Д. Б. Элькониным и др.
Рассмотрим прикладной аспект исследуемой проблемы, заключающийся
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в специфических характеристиках региона Среднего Приобья, прямо или опосредствованно влияющих на формирование образа жизни населения:
– специфическая социально-экономическая ситуация в Среднем Приобье
(Ханты-Мансийском автономном округе), связанная, прежде всего, с нефте- и
газодобывающими отраслями, транспортировкой углеводородного сырья, производством электроэнергии и т. п.;
– демографические проблемы Среднего Приобья (снижение уровня рождаемости, старение и отток населения, миграция и т. п.);
– специфика экологической ситуации в регионе, осложненной последствиями деятельности некоторых отраслей промышленности (топливной, нефтедобывающей, электроэнергетической, химической и др.);
– достаточно высокий, по сравнению со средним по России, уровень жизни населения и явно недостаточный уровень обеспеченности региона учреждениями культуры, досуга и спорта, а также объектами социального назначения;
– особенности этнокультурного развития региона (отношение к малым народам, их культуре, быту, системе образования, учет их интересов в социокультурном развитии ХМАО) и др.
Перечисленные характеристики, по нашему мнению, усугубляют проблемы здорового образа жизни в регионе и подтверждают актуальность и необходимость создания действенных методик и технологий, направленных на
формирование здорового образа жизни школьников. Диагностика уровней психофизиологического развития младших школьников дала возможность установить, что на протяжении периода обучения детей в младших классах, в условиях
Среднего Приобья, имеет место ухудшение общего психического и физического
состояния учащихся. Данное явление обусловливает необходимость учета при
построении личностной программы формирования здорового образа жизни
младших школьников, живущих на северных территориях Российской Федерации, региональных, демографических, климатических, гиподинамических факторов.
Как показало проведенное нами исследование, основой для формирования
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личностно-ориентированного подхода к становлению личности и, в частности,
к формированию ее здорового образа жизни являются идеи гуманистической
психолого-педагогической науки, основанные на принципах природосоответствия и культуросоответствия образования на всех уровнях обучения и становления личности ребенка, в том числе на уровне начальной школы [3; 9].
Система реализации личностно-ориентированного подхода к формированию здорового образа жизни младших школьников предполагает отношение
к учащемуся как к целостному субъекту обучения и воспитания, качественное
становление которого возможно только в случае индивидуализированного педагогического влияния.
Основными элементами данной системы являются психофизиологические
и социальные особенности младшего школьника, в состав которых входят:
• физические и психические характеристики;
• потребностно-мотивационная сфера;
• ценностные ориентации; индивидуально-психологические свойства,
проявляющиеся в межличностных отношениях ребенка [4].
В силу этого, специфика формирования здорового образа жизни в младшем
школьном возрасте, с точки зрения личностно-ориентированного подхода, обусловлена: психофизиологическими особенностями младшего школьного возраста; трудностями в плане физического развития, вызванными переходом ребенка
из дошкольного учреждения (и / или среды семейного воспитания) в начальную
школу; особенностями ведущей деятельности в период обучения в начальной
школе; характеристиками индивидуальной траектории становления здорового
образа жизни; учетом применяемых в начальной школе форм, методов и приемов
обучения; значимостью феномена здорового образа жизни, складывающегося в
младшем школьном возрасте, для всей последующей жизни человека [5].
Весь представленный теоретический материал лег в обоснование разработанной нами личностно-ориентированной технологии формирования здорового
образа жизни младших школьников (см. рис.1).
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Рис. 1. Личностно-ориентированная технология формирования
здорового образа жизни младших школьников
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На основании представленной технологии, главными задачами личностно-ориентированного подхода к формированию здорового образа жизни младших школьников являются: учет и развитие индивидуальных физических, познавательных и творческих способностей ребенка; своевременное выявление,
инициирование, использование индивидуального опыта ученика, воспитание
потребности в самосовершенствовании и саморазвитии; формирование индивидуального стиля здорового образа жизни, ориентированного на удовлетворение
как его личностных потребностей, так и социальных запросов; воспитание, в
процессе обучения в начальных классах, социально значимых моральных и индивидуально-психологических качеств личности младшего школьника. Реализация представленных задач предполагает внедрение системы педагогических
условий: насыщение учебно-воспитательного процесса в начальной школе активной физической нагрузкой; качественное психологическое обеспечение процесса формирования здорового образа жизни; учет социальной ситуации развития ребенка. Данные условия определяются спецификой и задачами начальной
школы, а также основываются на базовых идеях личностно-ориентированного
подхода. В ходе исследования нами были также выделены еще дополнительные
условия успешного формирования здорового образа жизни учащихся начальных классов: своевременная коррекция целей учебно-воспитательной деятельности в начальной школе с учетом существующего уровня психофизического и
духовно-морального развития школьника; учет и отслеживание аксиологической сферы развития ребенка (особенно под влиянием микросреды обитания и
развития); систематическая диагностика уровня физического, психического и
морального развития ребенка с целью прогнозирования возможных изменений
диагностируемых уровней; создание программы личностного развития здорового образа жизни младшего школьника в учебной и внеучебной деятельности
и последующей фиксацией в личной карте здорового образа жизни младшего
школьника результативности применения данной программы; вычленение блока ситуаций, факторов, ориентированных на индивидуальное развитие ребенка,
способствующих становлению здорового образа жизни у младших школьников
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(выбор средств физического воспитания, игровых методик, социально-психологического сопровождения со стороны семьи и микросреды общения и т. п.).
Однако, вслед за разработкой технологии и необходимостью ее апробации,
возникает задача измерения уровня эффективности и продуктивности предложенной технологии. Проведенный с этой целью анализ научной литературы
позволил нам выделить следующие критерии здорового образа жизни младших
школьников:
• ценностный (здоровье, здоровый образ жизни как главная ценность);
• когнитивный (знания, умения, навыки, способствующие становлению
и функционированию здорового образа жизни; число учащихся, занимающихся
спортом, физической культурой; оценки по физкультуре; показатели заболеваемости);
• социологический (уровень развития социальных институтов, способствующих здоровому образу жизни, реальные возможности выбора занятий по
интересам; социальная карта микрорайона; количество правонарушений и проявлений девиантных форм поведения);
• воспитательный (социальная активность; направленность моральных
идеалов и поведения; отсутствие вредных привычек; степень сплоченности коллектива; уровень толерантности);
• валеологический (показатели психического и физического здоровья;
развитие основных функций и систем организма в соответствии с возрастом;
распределение учащихся по группам здоровья);
• психологический (степень оптимизма, защищенности; положительное
или отрицательное отношение к школе, окружающим; эмоциональное состояние; уровень тревожности; характер межличностных отношений) [1; 2; 7].
На основании указных критериев нами были выделены следующие уровни
сформированности здорового образа жизни младших школьников – недопустимый, критический, допустимый, оптимальный.
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Эстетическое развитие в процессе социализации подростков
Aesthetical development in the of process socialization of teenagers
Статья посвящена проблеме успешной социализации детей. Анализируются психолого-педагогические особенности процесса социализации, проводимого методом формирования эмоциональной компетентности детей подросткового возраста в ходе их эстетического развития. Описываются механизмы,
формирующие социально значимые качества личности подростков.
The article of Ermakova A. A. is devoted to the problem of successful
socialization of teenagers. It examines the analysis of psychologicаl and pedagogical
special features of thе process of socialization teenagers by the method of formation
the emotional competence in the course of the aesthetic development. The description
of mechanisms that form socially meant personal qualities of teenagers takes place.
Ключевые слова: эстетическое развитие, художественно-эстетическое пространство, подростковый период, социализация в подростковом возрасте, социокультурные способности, коллективистская идентификация.
Key words: the aesthetical development, the artistic and aesthetic space, the period
of pubertata, the socialization, socialization at the teenage period, the sociocultural
abilities, the collectivist identification.
Задача воспитания самостоятельной, ответственной личности, движимой
мотивами высокой морали и нравственности, способной к успешной социализации остро стоит в современной российской педагогике. Являясь культурно-историческим явлением, художественно-эстетическое пространство, безусловно,
создает благоприятную среду для ее решения. Оно дает возможность педагогу
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передать ребенку культурно-исторические знания, привить этические и эстетические навыки, развить черты и качества гармоничной личности, творческую и
социальную активность.
Педагогическая работа по освоению художественно-эстетического пространства особенно важна в подростковой среде, т. к. именно в подростковом
возрасте идет активный процесс накопления личностных показателей, процесс
вхождения в социум. От того, с чем и каким войдет подросток в общественную
жизнь, зависит его собственная судьба и судьба общества в целом.
В условиях современной действительности, когда средства массовой информации действуют в интересах шоу-бизнеса и предоставляют зрителю художественную продукцию низкого качества, теряются истинные ценностные
ориентиры. Демонстрация в печати, на экранах и сценах антиэстетических человеческих взаимоотношений приводит к серьезным деформациям в социально-культурной сфере. Негативизм, свойственный детям подросткового возраста,
под влиянием массовой культуры несет в себе опасность отрицания того позитивного эстетического прошлого, которое в первую очередь должно лечь в основу развития культурной личности, стать ее созидающим началом. Следствием
вышесказанного является обострение проблемы нравственной устойчивости
личности и затруднение процесса успешной социализации молодого человека.
Именно поэтому правильно выстроенная работа педагога по нравственному и эстетическому развитию подростка становится особенно актуальной.
Эстетическое воспитание, его гуманистическая направленность способствует
формированию мировоззрения личности, способной сохранять и приумножать
общечеловеческие культурные ценности, беречь национальные традиции. Подростки нуждаются в приобретении умений правильно анализировать продукт
эстетической, а следовательно, и социальной деятельности, в воспитании навыков позитивного социального взаимодействия. Именно в связи с этим важно
грамотно создавать педагогические условия для оптимального сочетания двух
образовательных направлений – интеллектуально-умственного и аффективноэмоционально-волевого.
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К сожалению, проблемы эстетического развития долгое время находились
на периферии общественной практики. И актуальными их считали, пожалуй,
лишь специалисты, работающие в данном направлении. По мнению академика
Д. С. Лихачева, эстетическое развитие необходимо для становления социальнокультурной личности, то есть «человека, у которого чрезмерно развито чувство
другого – чувство благоговения перед тайной чужой жизни» [4, c. 435]. Современному же российскому обществу на пути его социальных преобразований
сопутствует дефицит эстетического воспитания, дефицит воспитания эстетики
поведения и человеческих взаимоотношений.
Огромную роль в формировании культурной личности, способной к полноценному положительному функционированию в общественной среде, безусловно, играет искусство.
Особенно велико значение искусства как воспитательного средства в
период детства. Дети постигают действительность и ее законы через эмоционально-чувственное переживание образов окружающего мира. Грамотная организация эстетической, художественно-образной среды способствует созданию
благоприятного воспитательного фона, ситуации эмоциональной комфортности
для ребенка, столь важной в формировании позитивного и гармоничного мироощущения. Художественные образы затрагивают самые разнообразные стороны
личности ребенка, оказывают влияние на развитие его нравственности и мировосприятие. Опора в воспитательном процессе на образы искусства, воплощающие гармонию мира природы и мира взаимоотношений людей, эталоны доброго,
чуткого, ответственного отношения ко всему живому, ко всему окружающему,
утверждающие ценность человеческой жизни и индивидуальности – эффективный путь социализации подростков с учетом природы самого ребенка.
Период пубертата достаточно труден, подростковый возраст является критическим возрастом, так как связан с серьезными изменениями, происходящими в физиологии и психике ребенка. С одной стороны, сохраняются свойства
младшего школьника – внушаемость, податливость, доверчивость, склонность к
подражанию. С другой, – появляется противоречивость в поведении, связанная
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с изменениями в физиологическом развитии. Физиологические изменения повышают тревожность подростка, обостряют его неуверенность в себе, замкнутость. Л. С. Выготский говорит, что в период пубертата происходят большие
изменения в сфере пристрастий. У ребенка появляется интерес к собственной
личности, интерес к масштабным перспективам, отмечается стремление к борьбе, выражаемое в упрямстве, к новому, к рискованному. Подросток требует к
себе отношения как к взрослому человеку, стремится к положительному утверждению себя в социуме. Ему важно мнение окружающих сверстников. В
зависимости от избранного идеала и желания подражать ему поведение подростка может наполняться положительными или отрицательными проявлениями.
Общение и самоутверждение в общении являются значимой деятельностью для
детей данного возраста [2, с. 340].
Именно с учетом возрастных особенностей должно вестись формирование
культуры личности подростка, что позволит ребенку благоприятно вписаться в
систему человеческих и общественных связей.
Современная педагогика активно ищет пути успешной социализации подростков. В ходе исследования проблемы успешной социализации личности подростков средствами эстетического развития нами был проведен анализ научных
публикаций, который позволил отметить неразработанность ряда аспектов данного педагогического направления.
В своих изысканиях мы опираемся на исследования социализации таких
выдающихся ученых, как Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, У. И. Томас, Ф. Знанецкий,
Ч. Х. Кули и др.
Американский ученый О. Г. Брим определяет социализацию в подростковом возрасте как процесс:
1) формирования базовых ценностных ориентаций;
2) усвоения и оценки норм общества и своего окружения;
3) выполнения определенных правил, установленных взрослыми, и приспособления к требованиям различных ролей в школе, дома и т. д.;
4) мотивации поведения.
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Выше мы говорили, что эстетическое воспитание способствует развитию
индивидуальности и социальных качеств личности подростка, а также ее социальной интеграции. При условии, что центральным звеном системы эстетического воспитания является формирование эмоциональной компетенции, перед
нами предстает стройная модель воспитания успешно социализируемой личности, обладающей набором следующих видов способностей и умений, описанных психологами Саарни и Хейвигхерстом, о исследованиях которых писал в
своей работе «Эмоциональный интеллект» Х. Вайсбах:
1) осознанием собственных эмоциональных состояний;
2) способностью различать эмоции других людей;
3) способностью использовать словарь эмоций и формы их выражения,
принятые в данной культуре, на более зрелых стадиях – способностью усваивать культурные сценарии и связывать эмоции с социальными ролями;
4) способностью симпатического и эмпатического включения в переживания других людей;
5) способностью отдавать себе отчет в том, что внутреннее состояние необязательно соответствует внешнему выражению как у самого индивида, так и
у других людей, а на более зрелых стадиях – способностью понимать, как выражение собственных эмоций влияет на других людей, и учитывать это в собственном поведении;
6) способностью справляться со своими негативными переживаниями, используя стратегии саморегуляции, которые минимизируют интенсивность или
длительность таких переживаний (снимают «тяжесть переживания»);
7) осознанием того, что структура или характер взаимоотношений в значительной степени определяются тем, как эмоции выражаются во взаимоотношениях;
8) способностью быть эмоционально адекватным, то есть принимать собственные эмоции, какими бы уникальными, культурно детерминированными они
ни были, и соответствовать собственным представлениям о желательном эмоциональном «балансе».
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Отметим, что все эти способности носят социокультурный характер и что
это вовсе не исчерпывающий список способностей, входящих в эмоциональную
компетентность, формируемую механизмами эстетического развития.
Социальное развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой
ими эстетической пищей. Огромную роль в социализации личности играют впечатления, способные возникать в момент высокого эмоционального напряжения,
переживаемого от творческого процесса в мире искусства и культуры. Именно
окружающая эстетика питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые
миры, образы и модели поведения, являясь мощным средством социального развития личности. Благодаря грамотно выстроенным программам эстетического
развития возможно формировать позитивное отношение к окружающей среде,
обществу, духовным ценностям, к собственной душевной жизни. Профессионально сконструированный процесс эстетического развития позволяет подросткам получить положительный социальный опыт через идентификацию – важнейший механизм социализации, через процесс отождествления себя на основании
установившейся эмоциональной связи с другим человеком, образом или символом, через включение другого в свой внутренний мир и принятие как собственной его системы ценностей.
Эстетическое воспитание играет огромную роль в формировании подросткового поведения, ибо как никакое другое воспитание оно способно с помощью
произведений высокого искусства обогащать внутренний мир подростка, расширять круг подростковых переживаний. Педагогу важно понимать свойственное подросткам неосознаваемое следование образцам и идеалам, позволяющее
преодолеть собственную слабость и чувство неполноценности.
Педагогические условия в творческом коллективе создают возможность
коллективистской идентификации подростка, выражаемой:
1) в признании подростком за другими, как и за собой, равных прав и обязанностей;
2) в оказании содействия и поддержки членам коллектива;
3) в требовательном отношении к себе и к товарищам;
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4) в готовности подростка чувствовать, переживать и действовать в отношении другого так, как если бы этим «другим» был он сам.
Верно подобранные произведения искусства помогают развивать необходимый для успешной социализации процесс познания собственных внутренних
состояний, направлять внимание на деятельность собственной души, формировать механизм взаимопонимания, который представляет собой процесс осмысления подростком того, какими средствами и почему он произвел то или иное
впечатление на партнера по общению. Социализация личности – сложный и
многогранный процесс, для развития которого требуется создание средствами
эстетического воспитания педагогических ситуаций, направленных на овладение элементами рефлексии, анализа художественно-исполнительского опыта и
личностное его осмысление.
От того, насколько в эстетическом воспитании подростка эффективно,
системно и комплексно будут реализованы оговоренные выше педагогические
ситуации, насколько будут при этом учтены новейшие достижения в области
психологии, педагогики, искусства и культуры, зависят успех и уровень социализации личности подростка.
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языковой компетентности студентов вузов
Theoretical and Methodological Basis for Higher Educational
Institution Student’s Language Competence Development
В статье обосновывается цель развития языковой компетентности студентов вузов; анализируются понятия «компетентность», «языковая компетентность»; рассматриваются принципы обучения иностранным языкам в
рамках кросскультурного, лингводидактического и партисипативного подходов.
The purpose of language competence development of higher education
institution students is revealed; notions «competence», «language competence» are
analysed; principles of teaching foreign languages in the frame of cross-cultural,
linguo-didactic and participative approach are viewed in this article.
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В процессе обучения в высшем учебном заведении студент должен приобрести научное лингвистическое знание, исследовательские навыки и достаточный для будущей профессиональной деятельности уровень практического
владения ресурсами и нормами иностранного языка. Это особенно необходимо
теперь, когда в нашей стране стремительно развиваются международные делоВестник ЧГПУ 9’2008
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вые и политические контакты, создаются многочисленные международные организации, сообщества, ассоциации, совместные предприятия, фирмы, банки.
Согласно документу «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», результатом подготовки будущего специалиста
в высшем учебном заведении должна выступить его компетентность в профессиональной деятельности: «…основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама
по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и
прочих сферах» [11].
Профессиональная образованность лингвиста предполагает высокий уровень языковой компетентности.
Рассматривая проблему развития языковой компетентности, мы опираемся
на точку зрения Н. В. Клименко о том, что языковая компетентность предполагает владение языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения (в том числе профильно-ориентированными), навыками оперирования этими единицами в коммуникативных целях. Мы разделяем мнение Н. В.
Клименко и о том, что языковая компетентность характеризуется комплексом
знаний, умений и навыков, обеспечивающих индивиду возможность воспринимать, понимать и порождать сообщения (тексты), содержащие информацию,
выраженную средствами естественного языка, сохранять такую информацию в
памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов [8, с. 7]. Другими
словами, языковая компетентность – это владение системой языковых компетенций, которые в дальнейшем мы будем называть субкомпетенциями, чтобы
исключить неверное толкование этого феномена.
Анализ научной литературы показывает отсутствие единого мнения исследователей об определении понятия «языковая компетентность». Одни ученые
рассматривают «языковую компетентность» и «языковую компетенцию» как
синонимы [7], другие характеризуют языковую компетентность как владение
языковыми субкомпетенциями [16, с. 41], третьи определяют языковую компе33
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тентность очень узко, ограничивая ее только системой языка (а не системой
«язык – речь»), что в нашем понимании больше подходит к определению собственно языковой (лингвистической) компетентности (как части языковой компетентности) [15].
Языковая субкомпетенция (как эквивалент «компетенции носителя языка»)
имеет определенную структуру, в которой Е. Д. Божович различает следующие
компоненты: знания о языке, речевой опыт и «чувство языка, возникающее на
«стыке» опыта и знаний, при их взаимопроникновении» [3].
Наше определение языковой компетентности близко к существующему
в лингвистических науках понятию «владение языком»: языковая компетентность – это интегральная характеристика совокупности результатов овладения
и успешного применения на практике языковых единиц во всех видах деятельности (речь, понимание речи, чтение и письмо) в соответствии со сферами общения (в том числе профильно-ориентированными), речевого опыта и «чувства
языка».
В научной литературе (Л. В. Львов, А. М. Павлова, О. М. Шавель, Д. А.
Иванов, К. Г. Митрофанов и др.) делается вывод о том, что успешное овладение
студентами системой компетентностей возможно только при изменении содержания обучения, системы оценивания и методики.
Выявление подходов той или иной концепции – важнейшая составляющая
теоретического знания. Это внутренне необходимая, всеобщая и существенная
связь предметов и явлений объективной действительности. Нами разделяется
мнение Е. Ю. Никитиной и О. Ю. Афанасьевой, согласно которому подход – это
теоретическо-методологическая основа педагогического исследования, проявляющаяся в определенных закономерностях и особенностях [13].
Рассмотрим совокупность подходов и принципов, составляющих методологию исследования развития языковой компетентности будущих лингвистов,
на разных уровнях.
На философском уровне основополагающее значение для исследования
имеет диалектико-материалистическая теория познания как высшей формы отВестник ЧГПУ 9’2008
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ражения объективной действительности; учение о противоречии как всеобщем
источнике развития; учение о развитии личности, обусловленном совокупностью общественных отношений и природной организацией (Г. Гегель, К. Гельвеций, И. Гербарт, Д. Дидро, Дж. Дьюи, Дж. Локк, К. Маркс, Ж-Ж. Руссо, И. В.
Блауберг).
На общенаучном уровне основой исследования является кросскультурный
подход. Кросскультурный подход является наиболее актуальным, на наш взгляд,
в освещении проблем лингвистики на современном этапе как общая методологическая предпосылка антропологической системы знания. Он предполагает толерантность всех этнических менталитетов и их языковых систем. Ведь
даже при наличии взаимного интереса представителей разных культур друг к
другу коммуниканты нередко недостаточно знакомы с представителями другой
культуры, с особенностями коммуникативного поведения представителей иной
лингвокультурной общности.
Термин «кросскультурность» появился в отечественной науке в XIX веке и
означает в переводе с английского языка «пересечение культур» [1]. Кросскультурный подход представлен в работах таких исследователей, как Н. Н. Алиева,
М. В. Балева, Т. В. Жукова, К. Г. Завалишина, Е. С. Захарина, А. В. Моров, В. Г.
Рощупкин, Л. А. Семенова, Г. А. Ферапонтов и др.
Мы придерживаемся мнения Н. Н. Алиевой, которая рассматривает кросскультурность как в лингвистическом, так и в лингводидактическом аспектах.
Закономерно, что кросскультурная лингвистика становится в современной
лингвистике одним из наиболее актуальных направлений, создавая основу для
кросскультурной лингводидактики – практического освоения принципов кросскультурности в условиях полиэтнического языкового и культурного пространства, т. е. кросскультурная лингводидактика – это обучение языку с точки зрения
кросскультурной лингвистики [1].
Таким образом, сущность кросскультурного подхода заключается в том,
что студенты приобретают навыки кросскультурного общения на всех уровнях
взаимодействия людей в современном обществе, основанных на преодолении
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безоговорочного приоритета собственных традиций, но при одновременном
осознании своеобразия собственной культуры.
На конкретно-научном уровне основу исследования составляет лингводидактический подход.
Лингводидактический подход связан с именами таких исследователей, как
Г. И. Богин, Л. И. Божович, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, Л. Ф. Миньяр-Белоручев, Н. М. Шанский и др.
Лингводидактика получила распространение в методике преподавания
языков в 70-е гг. XX века. До сих пор исследователи в этой области не пришли к
единой точке зрения на определение этого понятия. Так, Н. М. Шанский (автор
этого термина) полагает, что лингводидактика и методика обучения иностранным языкам являются разными науками. По его мнению, лингводидактика исследует общие закономерности обучения языка, формулирует общие принципы,
касающиеся способов усвоения иноязычных знаний, умений и навыков. Методика обучения, будучи частной дидактикой, занимается поиском эффективных
путей обучения конкретному языку в определенных учебных условиях. [4; 17].
Л. Ф. Миньяр-Белоручев рассматривает лингводидактику как науку, включающую в себя теоретическую и практическую методики обучения языкам. При
этом он полагает, что основная задача лингводидактики заключается в разработке методологии обучения языку, поскольку обосновывает предмет обучения в
его непосредственной связи с природой языка и природой общения, в которых
проявляется деятельностная сущность речевых произведений [12]. Процесс
овладения языком в учебных условиях является предметом интересов и психологов, и психолингвистов, и лингвистов, и методистов. В то же время подойти
к осмыслению этого процесса лишь с позиции той или иной отдельной дисциплины – значит не получить полной картины, показывающей механизм усвоения
языка в учебных целях. Сделать это позволяет, по мнению Н. Д. Гальсковой и Н.
И. Гез, только лингводидактика, ибо она, являясь интегративной наукой, призвана дать как описание механизмов усвоения языка, так и специфику управления
этими механизмами в учебных условиях [5, с. 82].
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Разделяя точку зрения Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, мы понимаем под лингводидактическим подходом конкретно-научный подход, позволяющий выявить
объективные закономерности, согласно которым должна строиться модель обучения иностранным языкам, в центре которой находится полилингвальная и поликультурная языковая личность студента [5, с. 87–88].
Мы близки к точке зрения Е. Ю. Никитиной и О. Ю. Афанасьевой о специфике применения лингводидактического подхода [13, с. 103]:
а) происходит усвоение языка не только как средства коммуникации, но и
как средства получения информации, относящейся к основной специальности
студентов;
б) обучение языкам направлено на формирование, главным образом, практических умений и навыков;
в) происходит осознание обучаемым своей лингвоэтнокультурной самоидентификации и одновременно осознание себя субъектом поликультурной и
мультилингвальной мировой цивилизации;
г) происходит расширение индивидуальной картины мира студента вуза за
счет приобщения к языковой картине мира носителей языка.
На методико-технологическом уровне основой исследования является
партисипативный подход.
Партисипативный подход представлен в работах Е. Ю. Никитиной, Е. В. Грош,
И. В. Касьяновой, И. А. Кравченко, Е. Б. Плохотнюк, М. В. Смирновой и др.
Партисипативный подход предполагает взаимодействие (а не воздействие)
преподавателя и студентов для выработки и реализации совместного решения
коммуникативной ситуации, которое является субъект-субъектным. В связи с
этим механизм такого взаимодействия должен быть близок переговорам с целью
нахождения общности взглядов на проблему принятия единого согласованного
решения и обеспечения активности обучаемых. При данном подходе все вопросы должны решаться на основе открытого взаимодействия и сотрудничества;
желания и интересы обучаемых должны согласовываться с интересами учебной
группы путем договоренности: коммуникации являются открытыми и насы37
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щенными; разногласия и конфликты должны считаться жизненно необходимыми для эффективного решения существующих проблем; преподаватель должен
действовать как катализатор группового взаимодействия и сотрудничества; с
наиболее сложными коммуникативными проблемами необходимо справляться
с помощью более напряженной дискуссии и выработки способов их решения;
следует одновременно рассматривать несколько стратегических вопросов и
предвидеть ситуации на перспективу; целесообразно усилить внимание к ключевым результатам процесса обучения студентов и целям, содействующим их
образовательной деятельности; необходим переход от мышления категориями
издержек к мышлению от «конечного результата» [13, с. 124, 126].
Мы рассматриваем партисипативный подход как теоретико-методологическую основу, построенную на понимании студента как свободной творческой
личности, способной по мере своего развития к самостоятельном выбору типа
межличностной коммуникации среди ее множественной насыщенности на основе соучастия и организации совместной деятельности с преподавателем, базирующейся на диалогическом взаимодействии [13, с. 129].
Основу и новизну развития языковой компетентности будущих лингвистов составляет система принципов, построенная как результат теоретико-методологического анализа, позволившего экстраполировать идеи современной
теории лингвистики, культурологии, межкультурной коммуникации, а также
теории профессионального образования на предмет настоящего исследования.
Наше понимание категории «принцип» схоже с мнением 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 меры,
единства, гармонии в сочетании каких-либо противоположных сторон, начал с
тенденцией педагогического процесса [6].
Нами были выделены две подсистемы принципов развития языковой компетентности будущих лингвистов, имеющих отношение к двум сферам: 1) языковое образование; 2) теория и методика профессионального образования.
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К сфере принципов языкового образования относятся принципы: коммуникативного партнерства и сотрудничества в учебной группе, ориентации на
родную лингвокультуру студентов вузов, толерантности. Дадим им краткую характеристику.
Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества в учебной
группе. Осуществление принципа единства обучения и воспитания в учебном
процессе происходит через организацию совместной групповой деятельности,
цель которой осознается всеми участниками учебного процесса как единая, требующая объединения усилий всей группы и предполагающая некоторое разделение труда в процессе деятельности на основе кооперации. Вследствие этого
между обучаемыми образуются отношения ответственной зависимости, а контроль и коррекция со стороны педагога сочетаются с взаимоконтролем и коррекцией между самими обучаемыми [2, с. 20–23].
Основной принцип современного общения заключается в том, что изначально общение строится, исходя из определения собеседника как партнера,
равноправного участника диалога, вне зависимости от его социальной позиции
и коммуникативной роли.
Принцип ориентации на родную лингвокультуру студентов вузов. Мы
разделяем точку зрения Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез о том, что в контексте современного понимания сущности обучения иностранным языкам как процесса
формирования у обучающегося способности к межкультурному общению было
бы несправедливо ограничивать содержание обучения лишь ориентацией на
языковой опыт в родном языке. Правильно говорить также и об учете исходной
лингвокультурной базы обучающегося [5].
Принцип ориентации на исходную лингвокультуру студента предполагает,
что изучение иностранного языка изначально должно не только сопровождаться изучением соответствующей культуры. Важно, чтобы чужая культура была
включена в реальный жизненный процесс студента в результате расширения
границ его индивидуального межкультурного опыта. Студент должен иметь
реальную возможность, изучая язык на каждом образовательном этапе, участ39
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вовать в межкультурном общении и, что особенно важно, наблюдать за приобретаемым лингвокультурным опытом и оценивать его. Преподаватель, в свою
очередь, должен помочь студенту осознать / осмыслить приобретаемый опыт
межкультурного общения [5].
Принцип толерантности. Принципы толерантного поведения основываются на том, что каждый человек наделен священными и неотъемлемыми
правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека: правом
на свободу мысли, убеждений, совести, религии и на свободное выражение их.
Толерантность, по мнению М. В. Колтуновой [9, с. 37–39], проявляется: в признании равных прав мужчин и женщин; в неприемлемости дискриминации по
национальному, возрастному и любому другому признаку: каждый в любом возрасте имеет право реализовать все свои возможности; в отказе от агрессии, психологического давления и любых попыток решать силовыми методами вопросы
взаимонепонимания, несовпадения точек зрения на одни и те же проблемы; в
признании права оппонента на собственное мнение, на инакомыслие и вследствие этого – в снижении категоричности возражения.
Соблюдение основного принципа толерантности – допущение плюрализма мнений, позиций, точек зрения – является важнейшим постулатом речевого
поведения цивилизованного человека и обусловливает выбор речевых средств в
зависимости от ситуации общения.
К сфере принципов теории и методики профессионального образования
нами отнесены: принципы индивидуализации, ситуативности, сочетания педагогических технологий развития языковой компетентности или их элементов с
учетом типа мышления студентов, принцип субъектности.
Принцип индивидуализации. Согласно Е. В. Компанцевой и М. Б. Текеевой, принцип индивидуализации помогает учитывать при обучении самостоятельной постановке речемыслительных задач все свойства индивидуальности
студента (его интересы, способности, умения осуществлять речевую и учебную
деятельность, личностные характеристики). Воспитание активной всесторонне
развитой личности, овладение коммуникативной функцией иностранного языка
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непременно предполагает учет индивидуальных особенностей студента: каковы
его природные данные, что он знает и умеет, его особый интерес [10, с. 55].
Принцип ситуативности. Обучение межкультурному общению на иностранном языке, включающее в себя изучение культуры конкретного социума,
предусматривает работу обучаемых над собой в качестве участников такого
общения и приобретение с этой целью соответствующих умений автономной
деятельности. При этом непременным условием является обеспечение взаимопонимания коммуникантов, базирующиеся на осознании специфики изучаемых
культур, функционирующих в определенных ситуациях общения, черт сходства
и различия этих культур. Решение этой задачи – ознакомление с иноязычной
культурой – осуществляется в соотнесении с конкретными ситуациями коммуникации. Таким образом, принцип ситуативности предполагает создание в
процессе обучения межкультурному общению социально-психологического
контекста коммуникации. Это выражается в определении обстановки, в которой происходит взаимодействие собеседников, их личностных характеристик,
взаимоотношений, принцип контактов и коммуникативных намерений, а также развитие самого речевого акта, содержание которого составляет культурный
компонент [10, с. 55–56].
Принцип сочетания педагогических технологий развития языковой
компетентности или их элементов с учетом типа мышления студентов.
Мы придерживаемся мнения Е. Ю. Никитиной [14] и понимаем под общими
педагогическими технологиями синтетические теории, построенные на определенных психолого-педагогических основах, а под прикладными (конкретными)
педагогическими технологиями такие, которые на методическом уровне решают проблему конструирования процесса обучения учащихся, направленного на
достижение запланированного результата. Один из путей взаимосвязи педагогических технологий или их элементов заключается в поиске оптимальных сочетаний педагогических технологий или их элементов, которые бы, не нарушая
идеи педагогической технологии, помогли проектировать образовательный процесс, эффективный для всех обучаемых.
41

Вестник ЧГПУ 9’2008

Опытно-поисковой работой доказаны возможные сочетания педагогических технологий или их элементов с учетом типа мышления студентов:
1) поэлементное сочетание (технология содержания одной педагогической
технологии интегрируется с технологией содержания другой и т. д.);
2) сочетания различных методик одной и той же педагогической технологии (например, сочетание различных методик технологии естественного общения – методика Ривина–Баженова, методика «Взаимообмен заданиями», методика Суртаевой и др.);
3) многовариантное сочетание элементов разных технологий обучения
(например, технология содержания из технологии естественного общения, а
все остальные элементы – из технологии модульного обучения, или технология
деятельности из технологии естественного общения, а средства и методы – из
парацентрической технологии обучения и др.);
4) замена одного элемента педагогической технологии при сохранении
всех остальных;
5) смешивание всех элементов педагогических технологий на основании
принципа монтажной интегративной деятельности;
6) сочетание нескольких элементов разных педагогических технологий;
7) сочетание классно-урочной системы с элементами педагогических технологий.
Принцип субъектности. Субъектность студента высшего учебного заведения в широком смысле представляется определяется как синтез и трансформация субъектных свойств личности в профессионально значимые личностные
качества.
Нами разделяется точка зрения О. Ю. Афанасьевой [2, с. 14], что субъектность – основное свойство личности, необходимое для способности делать
выбор и брать на себя ответственность за сделанный выбор, проявлять свою
индивидуальность и независимость, самостоятельно организовывать и регулировать свое поведение. Это значит инициировать, осуществлять и развивать
изначально практическую деятельность, общение, нравственное поведение,
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познание и другие виды специфической человеческой активности и добиваться
необходимых результатов.
Наиболее благоприятными факторами, при которых субъектность студента развивается наиболее эффективно, являются: а) наполненность содержания
коммуникативного образования личностными смыслами, жизненными проблемами обучаемых; б) принятие преподавателем студента таким, какой он есть; в)
свобода выбора источников знания и информации; г) свободное взаимодействие
студента с преподавателем, созданное на паритетных началах; д) повышение самостоятельности обучаемых; е) помощь будущим профессионалам в выявлении
их жизненно-творческих способностей и креативности и т. д. [2, с. 15].
Итак, резюмируем изложенное. Актуальность исследуемой проблемы
продиктована нормативными документами («Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года») о подготовке компетентных специалистов. Языковая компетентность определяется нами как интегральная характеристика совокупности результатов овладения и успешного применения на
практике языковых единиц во всех видах деятельности (речь, понимание речи,
чтение и письмо) в соответствии со сферами общения (в том числе профильноориентированными), речевого опыта и «чувства языка». Научным обеспечением
развития языковой компетентности будущих лингвистов является синтез кросскультурного, лингводидактического и партисипативного подходов и система
принципов. Принципы выделяются нами в две подсистемы: принципы языкового образования (принципы коммуникативного партнерства и сотрудничества в учебной группе, ориентации на родную лингвокультуру студентов вузов,
толерантности), принципы теории и методики профессионального образования
(принципы индивидуализации, ситуативности, сочетания педагогических технологий развития языковой компетентности или их элементов с учетом типа
мышления студентов, принцип субъектности).
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Организация и результаты исследования формирования
эмоционально-коммуникативной культуры
будущих педагогов-музыкантов
Forming Emotional and Communicative Culture of To-Be
Music Teachers, its Organization and Research Results
В статье обосновывается понятие «эмоционально-коммуникативная
культура» педагога-музыканта и его значение в профессиональной деятельности специалиста музыкально-педагогической сферы. На основе представленных результатов исследования доказывается целесообразность
формирования эмоционально-коммуникативной культуры будущих педагоговмузыкантов.
The definition of «emotional and communicative culture» of a music teacher
and its significance in professional field of musical pedagogics are grounded in the
research paper. Expediency of forming emotional and communicative culture of to-be
music teachers is proved by presented results.
Ключевые слова: культура, эмоции, коммуникация, педагог-музыкант, психолого-педагогические условия.
Key words: culture, emotions, communication, music teacher, educational
psychological conditions.
Концепция современного музыкального образования основывается на
представлении о музыканте-педагоге как о человеке культуры. Этим обусловлены новые критерии педагогического профессионализма музыкантов, к которым
относятся личностный и творческий потенциал педагога, профессиональный
опыт межличностного взаимодействия, развитая эмоционально-эстетическая
47

Вестник ЧГПУ 9’2008

сфера преподавателя [3, с. 40]. Для организации эффективной профессиональной деятельности будущие педагоги-музыканты должны владеть не только
знаниями в области технологии музыкального искусства, исполнительского
мастерства, общей и частной методик, но и уметь управлять своим психологическим состоянием и руководством общения; уметь вызвать в себе эмоциональный настрой на конкретный урок; адекватно выразить и передать учащимся
необходимые эстетические эмоции; обладать способностью повторного увлечения ранее знакомым музыкальным материалом. Таким образом, в содержании
специального профессионального музыкального образования особую актуальность приобретает проблема формирования эмоционально-коммуникативной
культуры будущих учителей-музыкантов.
Решая задачи теоретического плана, мы проанализировали литературу,
посвященную проблемам культуры, профессиональной культуры, профессионально-педагогической культуры, эмоциональной и коммуникативной культуры учителя. Основываясь на разработках исследователей (И. Ф. Исаев, В. А.
Кан-Калик, Н. Б. Крылова, Л. М. Митина, Г. А. Ястребова и др.), мы пришли
к пониманию понятия «эмоционально-коммуникативная культура» как целостного личностного образования, представленного системой профессиональных
качеств, знаний и умений, обеспечивающих высокий уровень художественнокоммуникативной деятельности и поведения учителя-музыканта, эмоционально-ценностный характер межличностного взаимодействия преподавателя и
учащихся.
Специфика педагогической деятельности музыканта заключается в трудности распознавания различных творческих индивидуальностей, сложности
общения с неповторимым разнообразием личностей юных музыкантов, а также в большом удельном весе личных достижений, субъективных установок и
настроений обучающегося и преподающего. «Инструментом» взаимодействия
учителя и учащегося является музыкально-педагогическое общение – особый
вид деятельности, направленный на создание в музыкально-педагогическом
процессе эмоциональных и коммуникативных связей и отношений, которые в
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наибольшей мере отвечают природе музыкального искусства, художественнотворческим способам общения с ним [4, с. 16].
Исключительную роль в ситуации музыкально-педагогической коммуникации играет личная заинтересованность учителя в коммуникативной деятельности, потребность педагога эмоционально, открыто выражать перед
учащимися свои мысли и чувства, стремление быстро и правильно ориентироваться в условиях музыкально-педагогической коммуникации, оперативно
находить адекватные той или иной конкретной ситуации коммуникативные
средства.
Исходя из особенностей коммуникативной деятельности музыканта, в
структуру эмоционально-коммуникативной культуры мы включаем следующие
компоненты: мотивационный, когнитивный, поведенческий.
Мотивационный компонент служит тем основанием, благодаря которому
приводится в действие весь механизм функционирования эмоционально-коммуникативной культуры педагога. Содержание мотивационного компонента
охватывает потребностную и эмоционально-ценностную сферы личности
учителя. Первая фиксирует систему мотивов и потребностей, детерминирующих художественно-коммуникативную деятельность педагога-музыканта,
вторая – отражает функционально-энергетическую силу (значимость) этих
мотивов.
Когнитивный компонент предполагает психологическую грамотность студентов, необходимую для решения задач в различных областях коммуникативной деятельности. Психологическая грамотность выделяется рядом исследователей (Б. С. Гершунский, Е. А. Климов, Я. Л. Коломинский, Л. С. Колмогорова,
В. В. Семикин и др.) как минимально необходимый уровень развития психологической культуры человека в целом, как некоторый минимум психологических
знаний и умений, которые обеспечивают более или менее адекватное поведение
и социальное взаимодействие.
Кроме того, когнитивный компонент включает рефлексивные способности педагога, позволяющие выявить и преодолеть противоречия, возникающие в
49

Вестник ЧГПУ 9’2008

профессиональной педагогической деятельности между знанием и поведением,
желаемым и должным, возможным и действительным, обеспечивая специалисту переход на новые уровни своего профессионального развития.
Поведенческий компонент характеризует эффективность и конструктивность деятельности педагога на основе психологических знаний и умений.
Составляют этот компонент коммуникативный, аффективный и регулятивный
элементы, включающие в себя множество слагаемых: от умелого использования
вербальных и невербальных средств общения в специфической художественнокоммуникативной форме до умения управлять своим психическим состоянием.
Решение проблемы формирования эмоционально-коммуникативной культуры будущих педагогов-музыкантов предполагает выбор стратегии, основой
которой может выступать один или синтез нескольких подходов к исследованию. Анализ научной литературы показал, что для решения нашей проблемы
наиболее продуктивным является акмеологический подход.
С позиции акмеологического подхода культура личности становится не
просто способом деятельности, заимствованным опытом, процессом творческой самореализации личностных сил, а результатом развития личности, новым
качеством, новообразованием личности [2, с. 380]. Культурная личность имеет
иную мотивацию, иные притязания, критерии удовлетворенности, чем стоящая
на низком культурном уровне.
По мнению исследователей (А. А. Деркач, В. И. Долгова, В. М. Дьячков,
Н. В. Кузьмина, Г. М. Цыпин и др.), критерием культуры личности становится
оптимальность и конструктивность ее собственного самовыражения, самореализации того способа социальной профессиональной деятельности, которым
она осуществляет эту деятельность [4, с. 333].
Данный подход послужил теоретико-методологической основой для разработки и обоснования модели формирования эмоционально-коммуникативной
культуры будущих педагогов-музыкантов. Проектируя модель формирования
эмоционально-коммуникативной культуры, мы исходили из того, что научная
модель представляет собой абстрагированное выражение сущности исследуеВестник ЧГПУ 9’2008
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мого явления [1, с. 195]. Состав модели представлен содержательным, организационным и результативным компонентами.
Содержательный компонент включает характеристику элементов эмоционально-коммуникативной культуры – профессионально-личностных качеств
педагога-музыканта, профессиональных знаний, умений и навыков в области
эмоционально-коммуникативной деятельности педагога-музыканта.
Организационный компонент представлен принципами организации процесса формирования эмоционально-коммуникативной культуры: активностью,
развития, индивидуализацией и дифференциацией, профессиональной направленностью целостного образовательного процесса, социокультурной детерминацией профессионально-педагогической деятельности, непрерывностью и
преемственностью, системностью, интегративностью и этапами данного процесса – ориентировочно-подготовительным, теоретико-практическим, корректирующе-стабилизирующим, рефлексивно-закрепляющим.
Результативный компонент включает критериально-уровневую шкалу формирования эмоционально-коммуникативной культуры. Моделирование эмоционально-коммуникативной культуры выявило три уровня ее функционирования:
стихийный (низкий), эмпирический (средний) и теоретический (высокий).
Стихийный уровень представлен спонтанным функционированием эмоционально-коммуникативной культуры в профессиональной деятельности педагогов-музыкантов. Эмпирический уровень отличается появлением рефлексивного
самоконтроля педагога-музыканта над своим коммуникативным поведением,
осознанием осуществляемых действий. Теоретический уровень обозначает
функционирование эмоционально-коммуникативной культуры с учетом знаний
и умений в области эмоционально-коммуникативной деятельности педагога-музыканта.
Проведенное исследование показало, что модель формирования эмоционально-коммуникативной культуры будущих педагогов-музыкантов эффективно
функционирует при реализации комплекса психолого-педагогических условий:
1) обогащения психологической грамотности будущих педагогов-музыкантов в
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ходе интеграции цикла специальных и психолого-педагогических дисциплин; 2)
актуализации эмоционально-ценностного отношения к профессии посредством
формирования эмоциональной и профессиональной направленности личности;
3) овладения профессиональным поведением посредством развития экспрессивных умений, эмпатии, формирования эмоциональной устойчивости личности.
Эффективным средством и систематизирующим компонентом процесса
формирования эмоционально-коммуникативной культуры будущих педагоговмузыкантов выступил авторский спецкурс «Формирование эмоционально-коммуникативной культуры педагога-музыканта», предусматривающий реализацию
данных условий и построенный с учетом специфики музыкально-педагогической деятельности музыкантов. Содержание спецкурса реализовывалось в двух
направлениях: просветительском и коррекционно-развивающем. В организации
работы студентов использовались следующие формы взаимодействия: лекционные, семинарские, тренинговые занятия; посещение мастер-классов, образовательные практикумы; индивидуальное и групповое собеседование; коррекция
профессионального поведения; педагогическая практика.
Теоретически выявленные психолого-педагогические условия формирования эмоционально-коммуникативной культуры потребовали опытно-экспериментальной работы. Исследование проводилось в период с 2002 по 2008 гг. в
условиях естественно протекающего учебного процесса на базе теоретических
и музыкально-исполнительских отделений музыкального училища при Челябинском государственном институте музыки им. П. И. Чайковского. Всего в
эксперименте приняло участие 174 человека. В формирующем эксперименте
участвовало 130 человек.
В ходе исследования были использованы следующие методы и методики:
теоретический анализ и обобщение; констатирующий и формирующий эксперимент, беседа; наблюдение; письменный опрос; методы математической обработки данных (критерий φ*-Фишера, Т-критерий Вилкоксона, критерий Стьюдента);
психологическое тестирование; тест-анкета «Эмоциональная направленность»
(Б. И. Додонов); ориентационная анкета (В. Смекайл и М. Кучер); методика диаВестник ЧГПУ 9’2008
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гностики речевого слуха (С. Ф. Иванова); методика оценки невербальной коммуникации (М. А. Поваляева); методика экспресс-диагностики эмпатии (И. М.
Юсупов); многофакторный личностный опросник (Р. Кеттелл).
Эксперимент выстраивался на основании выявленного и проектируемых
уровней сформированности эмоционально-коммуникативной культуры будущих педагогов-музыкантов. Для проведения эксперимента были созданы одна
контрольная и три экспериментальные группы, однородные по своему составу.
В первой экспериментальной группе мы рассматривали эффективность первого условия, во второй экспериментальной группе проверялась эффективность
первого и третьего условий; в третьей – мы проверяли влияние всех психологопедагогических условий.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы был определен исходный уровень сформированности эмоционально-коммуникативной
культуры, позволяющий говорить о доминировании низкого и среднего уровней
у студентов и контрольной и экспериментальных групп.
В ходе формирующего эксперимента нам были получены результаты, демонстрирующие качественные изменения уровней сформированности эмоционально-коммуникативной культуры студентов в экспериментальных группах.
Так, в ЭГ-1 количество студентов, обладающих стихийным уровнем эмоционально-коммуникативной культуры снизилось с 47,8% до 36,9% (∆ 10,9%); в
ЭГ-2 – с 45,5% до 31,8% (∆ 13,7%); в ЭГ-3 – с 42,5% до 25% (∆17,5%).
Увеличение численности студентов, обладающих эмпирическим уровнем
эмоционально-коммуникативной культуры, зарегистрировано в ЭГ-1 (до формирующего воздействия – 41,3%, после – 52,2%; ∆ – 10,9%); в ЭГ-2 (до – 38,6%,
после – 47,7%; ∆ – 9,1%); в ЭГ-3 (до – 42,5%, после – 47,5%; ∆ – 5%).
Произошло повышение теоретического уровня эмоционально-коммуникативной культуры в ЭГ-2 (до – 15,9%, после – 20,5%; ∆ – 4,6%) и в ЭГ-3 (до – 15%,
после – 27,5%; ∆ – 12,5%).
Статистическая обработка результатов исследования подтвердила достоверность эмпирических изменений в экспериментальных группах.
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Полученные нами результаты позволили сделать следующий вывод: каждое психолого-педагогическое условие оказывает влияние на повышение уровня эмоционально-коммуникативной культуры будущего педагога-музыканта,
однако изменения в уровне, определяемые одним условием, незначительны.
Таким образом, в исследовании получены данные, научная новизна, теоретическая и практическая значимость которых состоит в выявлении возможности
использования акмеологического подхода к решению проблемы формирования
эмоционально-коммуникативной культуры будущих педагогов-музыкантов; в
разработке модели формирования эмоционально-коммуникативной культуры
будущих педагогов-музыкантов; в выявлении и обосновании комплекса психолого-педагогических условий эффективности реализации модели формирования эмоционально-коммуникативной культуры; в уточнении понятия «эмоционально-коммуникативная культура», определении ее содержания, структуры и
уровней проявления.
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Сущность и структура понятия «готовность студентов университета
к профессионально-ориентированному общению»
и педагогические условия ее формирования
Essence and Structure of the Notion «Preparedness
of the University Students for Professionally-Oriented Communication»
and its Pedagogical Environmental Complex
В статье на основе анализа понятий «общение», «профессионально-ориентированное общение», «готовность к профессиональной деятельности»
уточняется понятие «готовность к профессионально-ориентированному общению», раскрывается его содержание и структура, а также педагогические
условия ее формирования.
The article analyses such definitions as «communication», «professionallyoriented communication», kinds of preparedness for professional activity, definition
of «preparedness for professional activity», «preparedness for professionallyoriented communication» that is defined as a part of the general training, structure of
preparedness of students for professional-oriented communication and pedagogical
environmental Complex.
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Вхождение в глобализированный мир, в открытое информационное сообщество является важным обстоятельством, свидетельствующим в пользу
востребованности иностранных языков в современной России. Изменившееся
социально-экономическое состояние общества сделало нашу страну открытой
для иноязычного общения. Это обусловило существенный рост специалистов в
сфере международного бизнеса. Изменился и сам характер профессиональноориентированного общения. Так же, как и в других областях профессиональной деятельности, специалисты этой сферы получили большую, чем в прежние
времена, свободу в проектировании и осуществлении своих функций. Рост активности и инициативности привел к расширению круга вопросов, решаемых
специалистами самостоятельно. Соответственно, предъявляются новые требования к уровню их профессиональной подготовки, заметное место в которой
занимает такая комплексная характеристика, как готовность к профессионально-ориентированному общению.
Анализ целей современного образования показывает, что в системе ключевых компетенций выпускника университета важную роль играют коммуникативные компетенции: способность вхождения в глобализированный мир,
в открытое информационное сообщество, умение вести диалог, достижение
современного общекультурного уровня [3]. Таким образом, социальный заказ
и потребности практики профессиональной деятельности обусловливают необходимость формирования готовности будущих специалистов к общению в профессиональной сфере, в том числе и на иностранном языке.
Исследованию различных аспектов проблемы профессионально-ориентированного общения посвящены работы многих современных ученых: В. И.
Андреева, Т. Н. Астафуровой, А. В. Карпова, Е. И. Пассова и др. Ключевое понятие «профессиональное общение» трактуется как интеграция специфических
коммуникативных процессов (а также связанных с ними явлений и свойств личности): эмпатии, аффиляции, фасцинации и коммуникативной рефлексии [5].
При этом подчеркивается, что все эти процессы синтезируют три основных
компонента профессиональной компетентности: коммуникативные процессы,
Вестник ЧГПУ 9’2008
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коммуникативные способности и коммуникативные явления (а также коммуникативную компетентность как обобщенную личностную характеристику).
При всем многообразии определений, профессиональное общение рассматривается как общение в процессе трудовой деятельности людей (деятельность может рассматриваться как трудовая, учебная, профессиональная и т. д.),
объединенных единой профессией и имеющих соответственную подготовку и
нацеленное, прежде всего, на решение профессиональных задач. Но все определения имеют черты общего определения «общения», а именно – любое профессиональное общение рассматривается с позиции межличностного взаимодействия, связи, взаимопонимания, которое ведет к нахождению психологического
контакта, микроклимата и т. п. в процессе решения профессиональных задач.
А также следует отметить, что понятие «общение» рассматривается с позиции
коммуникативного процесса (М. И. Лисина, Н. В. Карпов). Для нашего исследования общение представляется как коммуникативный процесс, в котором осуществляется интерпретация информации между коммуникантами и происходит
взаимодействие, взаимосвязь, направленная на нахождение психологического
контакта между партнерами. Поэтому под профессионально-ориентированным
общением мы понимаем коммуникативный процесс, в котором осуществляется
психологическое взаимодействие, взаимосвязь, ориентированная на решение
профессиональных задач.
Такое понимание родового понятия «профессиональное общение» составляет основу анализа видового понятия «готовность к профессионально-ориентированному общению» как целостного феномена. Среди ученых, занимающихся
проблемой готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности,
единой точки зрения на сущность данного понятия нет. Так, Б. Г. Ананьев, Л. В.
Ботякова, С. Н. Чистякова и др. отождествляют это понятие с отдельными качествами личности, другие (Н. П. Бурнатова, С. В. Гертнер и др.) рассматривают
«готовность» как профессиональное свойство, внутреннее свойство личности
[1; 2].
Применительно к педагогической деятельности понятие «готовность» ана57
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лизируется с опорой на работы психологов. Так, В. А. Сластенин определяет
профессиональную готовность к педагогической деятельности как «личностное образование, которое включает в себя: систему достаточно устойчивых,
статических компонентов, психических образований – знаний, умений, навыков
профессиональной деятельности, профессионально важных качеств, смыслов
и ценностей личности, ее отношений, предпочтений и т. п., в целом определенный уровень профессионально необходимого потенциала личности» [6]. Н. В.
Ипполитова рассматривает «готовность» как сложное интегративное личностное образование, активно-действенное субъективное состояние личности, характеризующее мобилизованность сил для выполнения поставленной профессионально-педагогической задачи [4]. Данные определения мы используем как
базовые в своем исследовании. Нами готовность к профессиональной деятельности понимается как психологический настрой личности и установка на активные действия при выполнении профессиональных задач.
В современной научной литературе выделяют различные виды готовности к профессиональной деятельности: психологическую готовность, которая
включает в себя интеллектуально-познавательную, мотивационную, операционально-деятельностную готовность; готовность к творчеству, к безопасности
жизнедеятельности; готовность к профессиональному и личностному самоутверждению; психофизиологическую, научно-теоретическую, практическую готовность, коммуникативную готовность и др. [6].
Коммуникативная готовность предполагает наличие у профессионала достаточного уровня развития умений и навыков конструктивного и эффективного контактного взаимодействия с людьми, с профессиональной средой, профессионального общения с сотрудниками и руководителями, готовности идти
на деловое и личностное взаимодействие с коллегами по работе и способности
устанавливать, поддерживать и развивать такое взаимодействие [6]. Т. е. коммуникативная готовность есть часть общей профессиональной готовности специалистов.
В этой связи необходимо также отметить, что в наше время коммуникация
Вестник ЧГПУ 9’2008
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на одном языке не является достаточной. Одной из основных компетенций современных выпускников является компетенция, относящаяся к владению устным
и письменным общением более чем на одном языке [3]. Т. е. в состав коммуникативной готовности правомерно включить также и готовность к профессионально-ориентированному иноязычному общению, которая является частью
готовности к профессионально-ориентированному общению в общей системе
профессиональной готовности.
Анализ психолого-педагогических исследований по вопросу структуры готовности к профессиональной деятельности (М. В. Дементьева, М. И. Дьяченко,
Л. А. Кандыбович, Р. А. Коновалова, В. А. Сластенин) позволил нам выделить
три основных компонента готовности к профессионально-ориентированному
общению: личностный; когнитивный; праксиологический.
Личностный компонент характеризует степень нравственно-психологической готовности студента к профессионально-ориентированному общению.
Он отражает степень сформированности ценностных ориентаций, которые образуют содержательную сторону направленности личности и выражают внутреннюю сторону ее отношений к действительности; интерес к данному виду
профессиональной деятельности, выраженный в положительно-эмоциональном
отношении к профессии и стремлении к овладению знаниями и умениями; уровень развития мотивации как стимулирующую функцию готовности студента к
профессиональному общению. Мы выделяем доминирующие мотивы, связанные с профессиональной деятельностью: коммуникативный, познавательный и
инструменальный. Также данный компонент отражает степень сформированности потребности в достижениях, целевых ориентаций, проявления воли и настойчивости, способности к языку (грамматические, дискурсивные, социолингвистические, стратегические), качеств личности: профессиональных, деловых,
коммуникативных, креативности, толерантности и т. д.
Когнитивный компонент отражает степень теоретической готовности к
профессионально-ориентированному общению на русском и иностранном языке. Подготовка охватывает два направления: профессионально-коммуникатив59
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ное направление (овладение и развитие языковых знаний, репрезентирующих
соответствующую сферу профессиональной деятельности посредством интеграции дисциплины «иностранный язык» в общий курс профессиональной
подготовки), и профессиональное межкультурное направление (знание национальных особенностей родной и иноязычной культуры, речеповеденческих
норм социума в процессе профессионального взаимодействия). Таким образом,
данный компонент включает комплекс лингвистических, социолингвистических, дискурсивных, стратегических, социокультурных знаний; а также комплекс
профессиональных знаний: делового этикета, правил поведения и т. д., которые
и определяют теоретическую готовность к профессионально-ориентированному общению.
Праксиологический компонент характеризует практическую готовность
студентов к профессионально-ориентированному общению. Выделение этого
компонента обусловлено тем, что усвоение знаний неразрывно связано с применением их на практике и формированием умений и навыков иноязычного общения, что составляет основу практической подготовки студентов к общению в
своей профессиональной сфере. В структуру данного компонента мы включаем
комплекс иноязычных умений: коммуникативных, направленных на овладение
определенными способами и приемами для установления контакта и взаимоотношений в процессе профессионального общения; лингвистических, направленных на умение использовать язык в целях профессиональной коммуникации;
информационно-аналитических – на умение работать с профессионально-ориентированной информацией; креативных – умение эффективно и продуктивно
выстраивать свою профессиональную стратегию; рефлексивных, направленных
на адекватную и аналитическую оценку взаимодействия партнеров в ситуациях
профессионально-ориентированного общения.
Вышеизложенное позволяет рассматривать готовность студентов к профессионально-ориентированному общению как интегративной характеристики
личности, которая может рассматриваться как взаимодействие и взаимопроникновение личностного, когнитивного и праксиологического компонентов, интегВестник ЧГПУ 9’2008

60

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

рация и степень сформированности которых определяет успешность и продуктивность профессионально-ориентированного общения.
Под педагогическими условиями мы понимаем комплекс взаимосвязанных
мер педагогического процесса, обеспечивающих эффективность формирования
готовности к профессионально-ориентированному общению.
Первое условие – формирование устойчивой нравственно-психологической готовности студентов к изучению иностранного языка как профессиональной ценности. Данное условие способствует формированию мотивационной,
эмоционально-волевой готовности, формированию ценностных ориентаций,
качеств личности, потребностей и т. д. и реализуется через взаимосвязь процесса обучения с содержанием профессиональной деятельности с использованием
иностранного языка как средства профессионально-ориентированного общения. Именно сочетание различных стимулов, побуждающих обучаемых к активной учебно-познавательной деятельности; разнообразных форм проведения
занятий; создание положительной эмоциональной атмосферы в процессе подготовки и создание ситуаций профессионального иноязычного общения способствует формированию личностного компонента готовности к профессиональноориентированному общению.
Второе условие – обеспечение междисциплинарной интеграции с учетом профилирующих дисциплина на всех этапах формирования готовности к
профессионально-ориентированному общению. Данное условие обеспечивает
формирование когнитивного компонента готовности к профессионально-ориентированному общению и достигается путем перераспределения тем в учебных
программах во взаимосвязи с профилирующими дисциплинами, учитывая цель
и место дисциплины в учебном плане и его связи с предшествующими и последующими дисциплинами, максимально сохраняя целостность общего курса. Такая интеграция методов, форм проведения занятий обеспечивает актуализацию
профессиональных знаний, навыков, умений студентов.
Третье условие – осуществление взаимосвязи и логической последовательности этапов формирования готовности студентов к профессионально-ори61
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ентированному общению при использовании инновационных педагогических
технологий в образовательном процессе, обеспечивающих формирование праксиологического компонента, а также общей готовности к профессиональноориентированному общению. В нашем исследовании мы используем элементы
инновационных педагогических технологий, таких, как элементы информационных технологий, элементы проектной методики, элементы модульного обучения, что обеспечивает сочетание различных видов деятельности студентов:
учебно-познавательных, учебно-практических и самостоятельной практической
деятельности. Формирование данной готовности осуществляется поэтапно, содержание каждого этапа соотносится с предыдущим и обеспечивает последовательное накопление иноязычных знаний, навыков, умений.
Итак, к педагогическим условиям эффективного формирования готовности к профессионально-ориентированному общению студентов университета мы
относим условия, выделяемые на основе цели и особенностей данной подготовки: условия, способствующие формированию трех компонентов готовности к
профессионально-ориентированному общению – личностного, когнитивного и
праксиологического.
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Модель профессиональной подготовки будущих педагогов
в условиях интеграции образования в университетском комплексе
The Model of Professional Training of To-Be Teachers under Conditions
of Educational Integration in a University Complex
В статье рассматривается модель профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе, особенностью которой является интеграция целевого, содержательного,
технологического, функционального, результативного блоков и блока педагогического управления.
The article deals with the model of professional training of future teachers under
conditions of educational integration in a university complex, the main peculiarity
of which is integration of target, substantial, technological, functional, pedagogical
management and productive blocks.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов, интеграция образования, университетский комплекс, профессиональная готовность
будущего педагога, целостность системы непрерывного профессионального образования.
Keywords: professional training of future teachers, educational integration, a
university complex, professional competence of future teacher, integrity of system of
continuous professional training.
В современных условиях заметно меняются парадигмальные основы образования: основной проблемой становится не усвоение огромного объема знаний, не умение ориентироваться во все возрастающем потоке информации, а
получение знания в соответствии с возникающими потребностями.
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Разрабатывая проблему профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе, мы
руководствуемся идеями о приоритетах российского профессионального образования, выделенными А. М. Новиковым: гуманизация профессионального
образования; демократизация профессионального образования; опережающее
профессиональное образование; идея непрерывного образования, т. е. переход
от конструкции «образование на всю жизнь» к конструкции «образование через
всю жизнь» [5].
В соответствии с теоретическими положениями подготовки специалистов
профессиональную подготовку будущих педагогов в условиях интеграции
образования в университетском комплексе мы понимаем как преемственный
процесс усвоения студентами организаторских, проектировочных и исследовательских знаний, умений, навыков и профессионально-значимых качеств педагога, позволяющих им в кратчайший срок адаптироваться к профессиональной
деятельности.
Подготовка современного специалиста зависит от результатов изменения
системы обучения, понимания того, чему, сколько, как, для чего нужно учить
студентов, чтобы они решали возникающие проблемы образования. Для этого
нужна модель профессиональной подготовки будущего специалиста, т. е. состав, структура и характеристика профессиональной деятельности.
Опираясь на научные труды по проблемам профессиональной подготовки
(Э. Ф. Зеер [1], А. К. Маркова [4] и др.), в соответствии с социальным заказом
государства и общества, выраженным в Национальной доктрине образования в
Российской Федерации, Концепции модернизации Российского образования до
2010 г., мы разработали структурно-функциональную модель профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе (рис. 1).
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Рис. 1. Модель профессиональной подготовки будущих педагогов
в условиях интеграции образования в университетском комплексе
При построении структурно-функциональной модели профессиональной
подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в универВестник ЧГПУ 9’2008
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ситетском комплексе мы руководствовались тем, что модель должна отражать
требования, предъявляемые обществом к качеству профессиональной подготовки будущих педагогов; организацию целостного педагогического процесса обучения будущих педагогов; содержание подготовки в виде знаний, умений и навыков; основные показатели уровней профессиональной готовности будущего
специалиста. В соответствии с этим мы включаем в модель следующие блоки:
целеполагания, содержательный, технологический, функциональный, управляющий.
Блок целеполагания. Целевая установка нашей модели направлена на содействие качественной подготовке студентов к самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций специалиста в реальных
условиях профессиональной деятельности.
Оценивая интеграцию образования как фактор повышения качества профессиональной подготовки будущих педагогов в университетском комплексе, мы
обозначили задачи профессиональной подготовки будущих педагогов (рис. 2).

Рис. 2. Блок целеполагания модели профессиональной подготовки
будущих педагогов в условиях интеграции обучения
в университетском комплексе
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Содержательный блок. Социальный заказ на непрерывное педагогическое образование исходит из специфических особенностей профессиональной
подготовки специалистов в различных системах непрерывного образования, где
актуальным является создание интегрированных форм образования, а именно,
оптимальных форм интеграции ступеней непрерывного педагогического образования, обеспечивающих создание единого образовательного пространства
педколледжа и педвуза.
Исходя из анализа социально заказа к непрерывному педагогическому
образованию, мы выделяем два признака эффективности интеграции педагогического образования в университетском комплексе, рассматриваемых в качестве
основания построения модели: целостность системы непрерывного педагогического образования в университетском комплексе; качество профессиональной
подготовки будущих педагогов.
Целостность и качество профессиональной подготовки будущих педагогов
в условиях интеграции образования в университетском комплексе обеспечиваются на основе следующих принципов (Э. Ф. Зеер, А. М. Новиков):
1. Принцип самоактуализации. В каждой личности существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно побудить и поддержать стремление
субъектов педагогического процесса к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности личности студента, уникальности коллектива университетского
комплекса – это главное направление развития студенческого сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности личности студента,
но и всячески содействовать их дальнейшему развитию.
3. Принцип социальной адекватности образования. Требует соответствия
содержания и средств образования социальной ситуации.
4. Принцип социализации. Предполагает включение студентов в ситуации,
которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия
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социума, выработки определенного способов этого преодоления, социального
иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
Целостность системы непрерывного педагогического образования в университетском комплексе также рассматривается нами в качестве признака интеграции образования. В концепции непрерывного образования подчеркивается
особая роль упорядочения множества образовательных структур, их взаимосвязь
и взаимообусловленность, взаимная субординация по уровням, координация по
направленности и назначению. Выделяется значимость обеспечения отношений
взаимосодействия между ними, что позволяет превратить всю совокупность образовательной структуры в единую систему [2, с. 3–4].
Целостность непрерывного образования обеспечивается единством целей
непрерывного образования как системы и задач каждого ее звена. В соответствии с этими целями осуществляется вертикальная сквозная интеграция ступеней
образования, обеспечивающая поступательность процесса развития личности и
преемственности ее общего и профессионального образования, и горизонтальная координация различных образовательных структур, создающая предпосылки всестороннего развития на любые ступени и уровни образования, снимающие
проблемные вопросы на стыках различных образовательных структур и звеньев.
Из сказанного следует, что интегративные характеристики университетского комплекса являются показателем целостности системы непрерывного педагогического образования. А. М. Новиков интеграцию в системе непрерывного
образования понимает как координацию деятельности образовательного учреждения, направленную на установление преемственности всех подсистем и процессов образования [5, с. 12].
Технологический блок. Идея интегративного подхода к процессу обучения определяет необходимость учитывать органическую связь и взаимообусловленность всех уровней профессиональной подготовки студента, следовательно,
необходим поиск закономерных сочетаний форм, методов и средств обучения,
обеспечивающих осуществление студентом деятельности в соответствии с требованиями каждого уровня и развития системы зависимостей.
69

Вестник ЧГПУ 9’2008

Овладение операциональными сторонами деятельности педагога, педагогическими технологиями, методами и процедурами осуществляется в процессе
аудиторных занятий, при изучении теоретических курсов и практических занятий (рис. 3).

Рис. 3. Технологический блок модели профессиональной подготовки
будущих педагогов в условиях интеграции образования
в университетском комплексе
Модель профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях
интеграции образования в университетском комплексе выполняет следующие
функции:
• развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в личности студента, поддержку процессов самовыражения способностей
учащихся и педагогов, обеспечение развития педагогического и студенческого
коллективов;
• интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее разрозненных и несогласованных образовательных воздействий;
• регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов и
их влияния на формирование личности студента, студенческого и педагогического коллективов;
• мобилизационную, актуализирующую желания и потребности студентов
к педагогическому самовыражению на этапе профессионального старта;
• защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенВестник ЧГПУ 9’2008
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ности студентов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей
среды на личность студента;
• компенсирующую, предполагающую создание условий в колледже для
компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности студента, раскрытии и развитии его профессиональных способностей;
• корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически целесообразной коррекции поведения и общения студента с целью уменьшения
силы негативного влияния на формирование его личности.
Блок педагогического управления. Педагогическое управление – это
взаимодействие педагога и обучающихся через особым образом организованную сферу деятельности, направленное на достижение запланированного результата. Цель педагогического управления – индивидуально-личностное и профессиональное развитие обучаемых, она непосредственно связана с конкретной
целью образовательного процесса. Следовательно, педагогическое управление
профессиональной подготовкой будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе, на наш взгляд, должно включать в себя
следующие компоненты:
1) специально сформированные технологии обучения, работающие на
развитие профессиональной компетентности;
2) методы обучения, которые явились основным ядром в специально созданной технологии в зависимости от ее конкретной целевой направленности;
3) педагогический анализ как специфический интегративный вид анализа
личностного развития.
Важнейшим компонентом управления является педагогический анализ,
который осуществляется в процессе педагогического мониторинга. Этот вид
анализа представляет собой комплекс целенаправленных действий преподавателя, основанный на диагностике и выявляющий педагогические возможности,
которые обеспечивают усвоение содержания образования и развитие конкретно-определенных индивидуально-личностных качеств обучаемых.
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Характеризуя результат профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе, мы используем понятие профессиональной компетентности будущего педагога. Отразив специфику профессиональной подготовки будущего педагога в условиях
интеграции образования в университетском комплексе, под профессиональной
компетентностью будущего педагога мы понимаем интегративное качество
специалиста, представляющее собой совокупность организаторских, проектировочных и исследовательских знаний, умений, навыков и профессиональнозначимых качеств педагога.
Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе направлена на повышение уровня профессиональной компетентности будущего педагога и позволяет организовать
преемственный процесс усвоения студентами организаторских, проектировочных и исследовательских знаний, умений, навыков и профессионально-значимых качеств педагога, позволяющих им в кратчайший срок адаптироваться к
профессиональной деятельности.
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Создание и использование мультимедийных проектов
для сопровождения занятий по английскому языку
в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов
Creating and Using Multimedia Projects for Accompanying
English Lessons while To-Be Professional’s Training
В статье рассматривается проблема создания и использования мультимедийных проектов для сопровождения занятий по английскому языку в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Приведены ключевые
слайды из мультимедийного проекта «Welcome to Paris».
The article considers the problem of creating and using multimedia projects for
accompanying English lessons while training of to-be professionals. The key slides
from the multimedia project Welcome to Paris are given as the example.
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийный проект, слайд, программа
PowerPoint.
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Современность предъявляет всё более высокие требования к обучению
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. Переход от индустриального общества к постиндустриальному информационному обществу обусловливает важность развития коммуникативных умений у будущих специалистов. А поскольку формирование
коммуникативной компетенции и является основной целью предмета «Иностранный язык», то ведущим компонентом содержания иноязычного образования
Вестник ЧГПУ 9’2008
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языка являются способы деятельности – обучение различным видам речевой
деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму.
Вместе с тем, подготовка преподавателей-профессионалов, обладающих
конкурентоспособными навыками в мировой экономике, является основной задачей реформы высшего педагогического образования в России. В 2005 году Национальный фонд подготовки кадров начал реализовывать крупномасштабный
проект «Информатизация системы образования». Один из компонентов данного
проекта включает повышение квалификации педагогических кадров в области
информационных и коммуникационных технологий, а также разработку методик, используемых в педагогической практике [4].
Мультимедиа является эффективной образовательной технологией благодаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов учебной информации, а также благодаря возможности учитывать
индивидуальные особенности обучаемых и способствовать повышению их мотивации. За счет этого, большинство преподавателей может использовать мультимедиа как основу своей деятельности по информатизации образования.
На сегодняшний день проблемой является «нестыковка» компьютерных
фрагментов курсов как по логике построения, так и по технике организации
диалога с обучаемым, появляющаяся при отсутствии единой схемы, в рамках
которой проектировались и в нишах которой располагались бы эти курсы. Даже
различное использование управляющих клавиш, кнопок и их расположение на
экране вызывает дискомфорт и потерю эффективности обучения при переходе
обучаемого от одного курса к другому.
Проблема создания и дальнейшего сопровождения мультимедийных средств
обучения осложняется многообразием используемых при разработке программно-технических средств и инструментариев. Это вызывает определенную трудность, а часто и невозможность комплексно использовать различные обучающие
программы в рамках одного учебного курса. Следовательно, возникает необходимость в разработке преподавателем мультимедийных проектов, которые соответствовали бы специфике конкретного высшего учебного заведения [4].
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Создание мультимедийных проектов является удовольствием крайне дорогостоящим, поскольку требует труда сценаристов, дизайнеров, программистов и
других высокооплачиваемых специалистов. Однако эта весьма захватывающая
область компьютерной техники дает возможность не только создать коммерческий продукт, но и выразить свой творческий потенциал.
К сожалению, технологией создания недорогих электронных мультимедийных проектов владеют очень немногие издатели и группы разработчиков.
Однако необходимость создания электронных учебников, собственных мультимедийных курсов, информационных систем или презентационных дисков встает перед очень многими преподавателями.
Стоимость таких разработок довольно высока при использовании классических языков программирования. Надо иметь очень сильную команду программистов либо нанимать сторонних разработчиков, что обойдется еще дороже.
Поэтому оправдано применение авторских средств создания мультимедийных
проектов. Уже само название «авторское средство» предполагает возможность
создания мультимедийного проекта самим автором (преподавателем) без участия профессиональных программистов [2].
Однако создание эффективных компьютерных средств обучения – достаточно сложная и трудоемкая работа. Особенно это относится к мультимедиа
программам.
Во-первых, преподавателю – создателю мультимедиа – требуются не только профессиональные знания; ему необходимо иметь знания в области компьютерных технологий, дизайна, сценарного и актерского искусства и многих других знаний и навыков, порой далеких от его основной профессии. Поэтому, как
правило, мультимедиа проект выполняется коллективом авторов.
Во-вторых, для создания мультимедиа проектов необходимы современные инструментальные и программные средства, которые отличаются высоким
уровнем цен. В результате создание мультимедиа оказывается под силу только специализированным коллективам, имеющим необходимое оборудование и
программное обеспечение.
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Например, программа PowerPoint фирмы Microsoft. По количеству изобразительных и анимационных эффектов она не уступает многим авторским
инструментальным средствам мультимедиа. За счет использования языка Visual
Basic PowerPoint позволяет создавать сложные программные надстройки. Программа предоставляет пользователю большое количество шаблонов презентаций на различные темы. Такие шаблоны содержат слайды, оформленные определенным образом. В поле слайда мы можем вставить свой текст, графику, а
также таблицу и диаграмму. Кроме того, мы можем изменить художественное
оформление любого шаблона презентации, выбрав дизайн по своему вкусу. При
этом изменится только внешний вид презентации, а не его содержание.
Программа PowerPoint – это средство конструирования и демонстрации
набора слайдов (слайд-фильма). Каждый слайд может содержать статические
изображения (одно или несколько), фотографии, рисунки, схемы, диаграммы,
текстовые фрагменты, а также видеофрагмент (видеофильм, мультипликацию).
Демонстрация слайда может сопровождаться звуковой записью (дикторским
текстом, музыкальным произведением).
Данная программная среда позволяет учитывать и варьировать степень
наглядности представления материала, наличие интерактивных компонентов,
обеспечивающих быструю и эффективную обратную связь, возможность обновления программного продукта по мере сбора и накопления новых данных или
изменений условий обучения (возраста, уровня и интересов обучаемых, количества учебных часов, подхода преподавателя, тематики учебного материала и т. д.),
удобство управления материалом [1].
Учебно-методические программные средства для сопровождения занятий
по иностранному языку, созданные самим преподавателем, обладают важным
преимуществом: они не отторгают преподавателя от обучаемых, а способствуют
их творческому единению на занятии. Это происходит потому, что программные
средства-сопровождения в силу выполняемых ими функций (демонстрируются
преподавателем) создают на занятии особого рода учебную информационную
среду – «преподаватель – обучаемые – учебный материал на экране, трансли77
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руемый с компьютера через проектор». Управление трансляцией материала
осуществляет сам преподаватель: он выбирает слайды, порядок их следования,
скорость их смены, виды анимации и т. д., т. е. задает уровень интерактивности во взаимодействии с материалом и материала во взаимодействии с учебной
группой.
На слайдах могут быть представлены новые материалы для объяснения,
задания для дискуссий, вопросы, иллюстративный материал – всевозможные
средства изобразительной наглядности, доступ к которым осуществляется
системой гиперссылок, командами запуска анимации, а также простой сменой
слайдов. Причем слайды существуют не «сами по себе» – они представляют собой видеоряд, построенный в соответствии с логикой занятия или той его части,
которая «делегирована» компьютеру [6].
Рассмотрим подробнее мультимедийный проект по теме Welcome to Paris.

Рис. 1. Титульный слайд для электронного урока по теме Welcome to Paris
Каждый мультимедийный проект представляет собой совокупность взаимосвязанных учебных объектов:
• символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики);
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• образные объекты (фото, рисунки);
• аудиоинформация (устные тексты, диалоги, музыка);
• видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты);
Кроме того, входящие в состав электронный учебных пособий интерактивные тренажеры с системой реакций на неправильные ответ, позволяют анализировать уровень освоения различных тем и курса в целом.
Каждый мультимедийный проект содержит достаточно большой объем
информации, поэтому мы постарались сделать его как можно более удобным в
использовании. Для этого был применен принцип гиперссылок, управляющих
материалом со слайда «Main Menu», которые выглядят следующим образом
(рис. 2) [1].

Рис. 2. Слайд «Main Menu» для электронного урока
по теме Welcome to Paris
Щелкая левой кнопкой «мыши» по образу слайда, можно открыть соответствующий раздел презентации, а, завершив его, – снова вернуться в главное
меню.
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Привлечение внешних программ-проигрывателей позволяет посмотреть
видеосюжет о городе, не выходя из программы PowerPoint (рис. 3).

Рис. 3. Слайд с видеосюжетом для электронного урока
по теме Welcome to Paris
Раздел мультимедийного проекта Reading (Чтение) включает тексты,
рассказы, викторины, которые нацелены на развитие навыков чтения с целью
получения необходимой информации и / или служат моделью для подготовки
собственного монологического высказывания по теме.
Кроме того, в данном проекте существует такой раздел, как «Список имен
собственных и географических названий», гиперссылка на который позволяет
сразу же ознакомиться с произношением и переводом (рис. 4).
Методической основой при разработке мультимедийных проектов для сопровождения занятий по английскому языку с помощью программы PowerPoint
стала технология развития критического чтения (аудирования) и мышления,
предполагающая работу в три этапа:
I этап – дотекстовый этап.
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Формулируется проблема, предлагается разнообразные упражнения, знакомящие с лексикой занятия.
II этап – текстовый этап.
Студентам предлагается прослушать текст и ответить на предварительно
поставленные вопросы, восполнить пропущенную информацию из предложенных опций. Далее требуется прочитать скрипт (просмотрово-поисковое чтение)
для определения основной темы / идеи (Skimming), для поиска конкретной информации (Scanning), для детального понимания текста не только на уровне содержания, но и смысла (Reading for Detail). Затем следует отработка лексического материала урока и проводится ряд упражнений: найти / выбрать / прочесть /
соединить / вставить необходимую информацию.

Рис. 4. Пример слайда из раздела
«Список имен собственных и географических названий»
III этап – послетекстовый этап.
Предлагаются вопросы для обсуждения, позволяющие студентам скорректировать понимание на основе способности критически мыслить, задания пере81
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дать содержание текста по выделенным ранее ключевым словам и выражениям,
задания на смысловую группировку текста и др., что позволит в дальнейшем
свободно участвовать в межкультурном общении.
В целом, разработанные мультимедийные проекты включают ряд заданий,
позволяющих достичь максимального обучающего эффекта, и предлагают работу по следующим направлениям:
• ознакомление с тематической лексикой и закрепление новых слов в упражнениях;
• прослушивание звуковых фрагментов с одновременным выполнением
упражнений, развивающих навыки общего и детального понимания звучащей
речи;
• чтение текста и выполнение лексико-грамматических заданий;
• перевод дополнительного текста с русского языка на английский;
• подготовка к проблемной дискуссии по теме урока [1].
Таким образом, определяя эффективность профессионального обучения
иностранным языкам будущих специалистов, мы приходим к выводу, что формировать коммуникативную компетентность на желаемом уровне невозможно
без совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Одним из действенных путей в этом направлении, на наш взгляд, является
разработка и применение электронных мультимедийных материалов по иностранному языку.
Организованный в интерактивном режиме учебный процесс имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционным, поскольку организован таким образом, что практически все обучаемые оказываются вовлечёнными в процесс
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того,
что они знают и думают. Совместная деятельность обучаемых в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивать саму
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познавательную деятельность, переводить её на более высокие формы кооперации и сотрудничества. При этом создается интегрированная информационная
среда, в которой будущий специалист обретает качественно новые возможности
мыслить на иностранном языке и учиться работать самостоятельно.
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Ценностно-смысловые аспекты воспитания
как социокультурного явления
Value-Semantic Aspects of Education as a Sociocultural Phenomenon
В работе раскрываются ценности и смыслы социального воспитания как
сложного социокультурного явления, выполняющего явные и латентные функции в общественной жизни, определяется доминирующая роль культуры как
совокупности ценностей и первоосновы отношений в социальном развитии индивида.
The paper discloses the value and significance of social education as a complex
sociocultural phenomenon, acting in its manifest and latent functions in public life,
the dominant role of culture is determined as a totality of values and the primary basis
of the relationship in the social development of the individual.
Ключевые слова: воспитание как социокультурное явление; ценности воспитания; смыслы воспитания; базис отношений человека с миром, идеалы.
Key words: education as a sociocultural phenomenon; value of education; meanings
of education; basis of human relations with the world, ideals.
Одним из факторов личностного развития является воспитание. В современной теории образования вряд ли найдется еще одно подобное понятие, имеющее столь же неоднозначное, полиаспектное и порой противоречивое толкование. Поиск сущностных характеристик воспитания позволяет ограничить круг
терминологического множества и представить обозначенный феномен в трех
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основных аспектах: как социокультурное явление, как педагогический процесс
и как профессиональную деятельность, что позволяет более дифференцированно подойти к пониманию его масштабов, функций, соотношения и характера
взаимодействия включенных в него субъектов.
Воспитание как социокультурное явление выполняет явные и латентные
функции в общественной жизни. Осознаваемые общественными группами и
индивидами явные функции заключаются в планомерном создании условий
для относительно целенаправленного развития членов общества и подготовки
для него «человеческого капитала», адекватного общественной культуре, обеспечении стабильности общественной жизни посредством трансляции культурных ценностей, регулировании действий членов общества в рамках социальных
отношений нормами социальной культуры» обеспечении внутренней сплоченности общества. Его латентные функции существенно предопределяются типом
культуры общества, способствуют социальной духовно-ценностной селекции
его членов, их адаптации к меняющейся социальной ситуации [7, с. 43]. Реализация названных функций обеспечивает, с одной стороны, приспособление
человека к социуму, с другой – открытие глубинных, сущностных возможностей
личности. Главным ориентиром и в том, и в другом случае является совокупность ценностей, смыслов, системы отношений человека с миром.
Термин «ценности», используемый в философии и социологии, связан с
обозначением человеческого, социального и культурного начала определенных
объектов и явлений, раскрывающего их должное, целевое и смысловое основание, ограничивающего одну из возможных предельных рамок социокультурной
активности человека [6, с. 798]. Они (ценности) трактуются как порождаемые
культурой и задаваемые трансцендентно инварианты социальной жизни, связывающие разные временные модусы (прошлое, настоящее, будущее), определяющие системы приоритетов, способы социального признания, критерии оценок,
позволяющие строить сложные и многоуровневые системы ориентации в мире,
обосновывать смыслы. В философии ценности рассматриваются как самодостаточные сущности, как «последние аргументы», не подлежащие обсуждению
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или оспариванию в силу своей безусловности. Универсальным культурным механизмом воплощения ценностей признаются нормы-ориентации и нормы-регламентации.
Объективная заданность ценностей преломляется в смысловых ориентациях как совокупности элементов внутренней структуры личности, сформированных и закрепленных внутренним опытом индивида в ходе их постижения,
что способствует дифференциации значимого и незначимого для конкретного
человека, принятия или непринятия личностью определенных, осознаваемых в
качестве границ предельных основополагающих целей жизни. Ценностные ориентации обеспечивают целостность и устойчивость личности, контролируют и
организуют мотивационную сферу, определяют структуру сознания и направленность поведения, опосредуют предпочтение или отвержение определенных
целей как жизнеорганизующих начал, актуализируют готовность взаимодействия с миром. Ценностные ориентации обусловлены переживаниями личности,
наличием определенного отношения к объектам окружающего мира.
Выделив четыре типа учений о ценностях (аксиологический психологизм,
аксеологический нормативизм, аксиологический трансцендентализм, аксиологический антологизм), В. И. Плотников отмечает, что, несмотря на имеющиеся
в них концептуальные различия, все они основной характеристикой ценности
считают ее предметную определенность, фиксируют некие эталонные формы
организации отношений человека с миром, качества и свойства либо самого человека, либо объектов окружающего мира. При этом признается, что в одном
случае они складываются на основе индивидуального опыта отдельного человека, в другом – опыта социума, в третьем – задаются свыше. Знаковое выражение ценностей в них тоже различно: в психологических теориях они отражают
эталоны, зафиксированные на уровне общих представлений, в нормативных
теориях – на уровне понятий, отражающих исторический опыт определенного
социума, в трансцендентных – на уровне категорий [8, с. 193–224].
В теориях аксиологического трансцендентализма ценность рассматривается в качестве определенного эталона, на основании которого оценивается дейс87
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твительность. Основной смысл воспитания в этом случае сводится к актуализации стремления к достижению эталонных способов поведения и деятельности,
зафиксированных в ценностях. В психологических и нормативных теориях сама
ценность является результатом оценивания действительности. Здесь ценности
обусловлены зависимостью от субъекта их восприятия или от объекта их трансляции, что предполагает смещение воспитательных ориентиров в сторону субъект-объектных доминант. С позиций аксиологического онтологизма процедура
оценивания действительности предполагает отражение связи человека с предметом его стремлений, т. е. отношение. Поэтому смысл воспитания и состоит в
формировании ценностного отношения к миру.
Современные классификации ценностей в воспитании не имеют единого
критерия. Так, в исследованиях Р. М. Чумичевой в качестве такового определяется социокультурная модель образовательного процесса и соответствующие
ей культурно-познавательные, гуманистические нравственные, эстетические
ценности [11, с. 139]. В зависимости от содержательных характеристик воспитания О. С. Газман определяет интеллектуальные, нравственные, эстетические,
политические ценности [3]. В исследованиях В. Т. Фоменко представлено доминирование гражданской позиции в педагогическом процессе совокупностью
ценностей родного очага (родственники, их взаимоотношения), малой родины
(детский сад, школа, друзья, регион), отечества (нация, Родина), общечеловеческими ценностями (планета Земля, ее уникальность, история цивилизаций) [9].
Е. В. Бондаревская в качестве основных педагогических ценностей определяет человека «как предмет воспитания»; культуру – как среду, «растящую и
питающую личность»; творчество – как «способ развития человека в культуре».
Ценности воспитания она рассматривает как его человеческие смыслы, общественно одобряемые и передаваемые из поколения в поколения образцы педагогической культуры, запечатленные в культурном облике человека, культурных
образцах жизни и межпоколенного взаимодействия, педагогических теориях и
системах, технологиях и способах педагогической деятельности и поведения
[1]. В качестве основополагающих педагогических ценностей она определяет
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свободу, самопознание, гуманность, духовность, общение, любовь к людям, милосердие, доброту, природу, достоинство, самоуважение, самостоятельность.
Культурологическая парадигма образования в качестве базовых ценностей, являющихся основой отношений человека к миру, рассматривает ценности
культуры как совокупности материальных и духовных объектов, создаваемых,
хранимых, передаваемых и творимых людьми с целью собственного прогрессивного развития и сохранности видовой сущности. Разделяя идеи В. И. Плотникова в понимании ценности как сложившейся в условиях цивилизации и
непосредственно переживаемой людьми формы отношений к общезначимым
образцам культуры, мы считаем, что основным смыслом воспитания должно
стать формирование системы ценностных отношений к разным ее объектам:
бережного – к традициям, рукотворному миру, уважительного – к истории, толерантного – к представителям «инакости» (возрастной, гендерной, национальной, конфессиональной), гуманного – к человеку.
Видовое многообразие ценностей культуры предполагает наличие не рядоположенных, а взаимосвязанных элементов системы отношений, наличие которых в человеке позволяет судить об уровне его воспитанности.
Признание культуры как совокупности ценностей, как формообразующего
способа связи человека с миром предполагает принятие ее в качестве первоосновы формирующихся отношений. В составе ценностного отношения М. С.
Каган рассматривает два основных действия: «ценностную оценку» и «ценностное осмысление». Оценивающее действие обеспечивает отношение к ценности
объекта, которая задана априори; смысл этого действия состоит в определении
объективной сущности ценности. Второе же действие обеспечивает выявление
и понимание того конкретного смысла, который данный объект имеет для конкретного субъекта [4, с. 52–54]. Первое действие обеспечивает распознавание
ценностей, второе – осознание в них личностно-значимого смысла.
Современные теории отечественного ценностно-смыслового образования
берут начало в культурно-исторической концепции Л. С. Выготского. В качестве единицы уровня сознательного отражения им было выделено понятие, со89
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стоящее из слова (знаковой системы) как формального компонента и значения
как существенного компонента, обуславливающего специфику рационального
познания. Структуру сознания человека он представил как динамическую смысловую систему интеллектуальных, волевых и аффективных процессов, находящихся в определенном единстве [2]. Согласно культурно-исторической теории
развития психики в эволюции человека существует два плана поведения – «натуральный», раскрывающий его как продукт биологического развития животного
мира, и культурный, как результат исторического развития. В границах второго
плана, по мнению Л. С. Выготского, и происходит опосредование культурного
поведения орудиями, направленными вовне на трансформацию действительности, и знаками, ориентированными вовнутрь на корректировку собственного
поведения в соответствии с имеющимися смыслами и значениями.
Категория смысла многоаспектна. Смысл рассматривается и как единица
сознания, и как система значений, переживаний, и как отношение к объектам
окружающей действительности и ценностям, как характер осознания и т. д. О
богатстве наполняемости смысла свидетельствует его терминологическое разнообразие (сфера смыслообразования, смысловое взаимодействие, смысл жизни, смысл воспитания, смысловые установки и т. д.). По мнению Г. М. Чумичевой, смысл – это «самостоятельное постижение человеком собственных мыслей
в отношении своих мотивов, поступков, интересов, ценностей и, таким образом,
определяющих уровень и качество жизни человека, его отношений с миром и со
своим «Я» [12, с. 15].
В психологических концепциях совокупность смыслов рассматривается
как критерий, определяющий грань между личностным, внеличностным и безличностным. В культурологическом контексте психолого-педагогической науки
смысл представлен как фрагмент личностного качества субъекта, познающего
культуру, как содержательный компонент взаимосвязи культур разных народов
и поколений. В психосинергетическом контексте смысл является основой самовозникновения и самоорганизации новых смыслов. Приобщаясь к культуре,
человек не только постигает заложенные в ней смыслы, но и «переосмыслиВестник ЧГПУ 9’2008
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вает» ее для себя, создавая и транслируя некие иные, субъективные смыслы.
Смыслообразование в культуре представляет и как присвоение имеющихся и
как производство новых смыслов. Сама культура является средоточием смыслов, а постижение их и смыслотворчество могут представлять собой основное
содержание воспитания.
Овладение человеком культурой, являясь основной целью воспитания,
обеспечивается процессами опредмечивания и распредмечивания, интериоризации и экстериоризации. Заложенные в культуре связи, осваиваемые человеком
в процессе деятельности, выводят его на понимание их ценностей и смыслов,
способствующих принятию и становлению идеалов.
В педагогическом аспекте смысл рассматривается как комплекс ценностных представлений, посредством которых человек соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями-идеалами. В философском смысле идеал является наиболее общим, универсальным, абсолютно ценностным представлением
о благом и должном; в нормативно-этическом – совершенством в отношениях
между людьми, высшим образом нравственной личности; в общеупотребительном – высшей степенью какого-либо явления, индивидуально принятым стандартом. В структуре человеческого сознания идеал занимает ключевое место,
поскольку предопределяет смыслы ценностей, к которым приобщается человек
на протяжении всей жизни, придавая им определенные значения. Традиционно
идеал рассматривается как идеальный образ, имеющий нормативный характер
и предопределяющий способы, направленность деятельности человека или социальной группы [6, с. 252]. Идеал связан с особым состоянием эталонности
сознания, предполагающим не только принятие идеи, поведения в качества образца, но и наличие убеждений, веры в его абсолютную правоту. В педагогическом процессе идеал выполняет функцию эталона, отражающего сущностные
характеристики культурных ценностей.
Формирующаяся в процессе воспитания система ценностей, смыслов, идеалов как квинтэссенция личностного начала составляет базис отношений человека с миром. В традиционном понимании это отношение рассматривается как
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взаимосвязь между человеком и свойствами того или иного объекта, содержание
и границы которого определяются в контексте функционирования общей системы отношений; как «интегративная система избирательных связей личности с
различными сторонами объективной действительности, вытекающая из всей истории его развития и внутренне определяющая ее действия и переживания» [5].
Центральной единицей отношений человека с окружающей действительностью
является личностный смысл, опосредующий их субъектную направленность.
Изучая феномен ценностной основы отношений человека к миру как форму представленности индивидуальной системы ценностей, Н. Л. Худякова определяет их основные группы, критерием дифференцирования которых являются
инвариантные предметные характеристики. В предложенной ею модели представлено соотношение основных групп ценностей (в познавательной, коммуникативной, преобразовательной, художественной, ценностно-ориентировочной
деятельности) с основными группами отношений человека (с самим собой, с
другими людьми, с природой, с материальными предметами, с общественными
отношениями, с теориями, идеями) [10, с. 98].
Поскольку ни одна потребность человека не удовлетворяется автономно,
то и отношения, в которые он вступает, регулируются целым комплексом ценностей. В связи с тем, что удовлетворяемые потребности не являются равнозначными, а имеют определенную иерархическую структуру, то и сами ценности,
смыслы, идеалы и отношения, которые ими обуславливаются, имеют специфические для каждого возраста, пола, национальности инварианты.
Следовательно, содержание воспитания, представленное различными
культурными ценностями, не может быть однозначно заданным. Оно органично
вплетено в общий контекст пребывания человека в мире, социальную ситуацию
развития, признание которой логично обосновывает инварианты ценностей, закладывающих основу отношений в разные возрастные периоды.
Полипарадигмальность научного знания позволяет рассмотреть смыслы
воспитания только в определенном социокультурном аспекте.
Изучение воспитания как общественного явления позволяет рассмотреть
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его как процесс приобщения человека к ценностям культуры, заключенным в
идеальные формы и имеющим четко определенные смыслы в разные возрастные периоды.

Библиографический список
1. Бондаревская, Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях
и системах воспитания / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. – Ростов-н/Д.:
Творческий центр «Учитель», 1999.
2. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Там же. – 1982.
– Т. 2.
3. Газман, О. С. Педагогические свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХI века / О. С. Газман // Новые ценности образования. – М., 1996.
– Вып. 6.
4. Каган, М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – СПб.: ТОО
ТК «Петрополис», 1997.
5. Мясищев, В. Н. О взаимосвязи общения, отношения и отражения как
проблеме общей и социальной психологии / В. Н. Мясищев. Тезисы симпозиума «Социально-психологические и лингвистические характеристики
форм общения и развития контактов между людьми». – Л., 1970.
6. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – М.: Изд-во
В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
7. Педагогический энциклопедический словарь // гл. ред. Б. М. Бим-Бад;
Редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – М.: Большая
Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.
8. Плотников, В. И. Ценностный мир человека и его судьба / В. И. Плотников // Двенадцать лекций по философии / Урал. гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 1996. – С. 193–224.
9. Фоменко, В. Т. Система ценностей современного школьника / Фоменко
В. Т., Кульпина Т. И. // Ученик в структуре личностно-ориентированного
образования. – Ростов-н/Д., 1997.
10. Худякова, Н. Л. Развитие Человека и воспитывающая функция образования / Н. Л. Худякова / Челяб.гос.ун-т. – Челябинск, 2002. – Ч. 2.
– 196 с.
11. Чумичева, Р. М. Взаимодействие искусств в формировании личности
старшего дошкольника / Р. М. Чумичева. – Ростов-н/Д, 1995. – 272 с.
12. Чумичева, Р. М. Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на материале истории и культуры Донского края) / Р. М. Чумичева, О. Л. Ведмедь,
Н. А. Платохина. – Ростов-н/Д., 2005. – 311 с.
Bibliography
1. Bondarevskaya, E. V. Pedagogics: Personality in Humanistic Theories and
93

Вестник ЧГПУ 9’2008

Systems of Education / E. V. Bondarevskaya, S. V. Kulnevich. – Rostov-on-Don:
Creativity Center «Teacher», 1999.
2. Vygotsky, L. S. Thought and Speech / L. S. Vygotsky // Ibid. – 1982. – T. 2.
3. Gazman, O. S. Pedagogical Freedom: Way to Humanistic Civilization in
the Twentieth Century / O. S. Gazman // New Values of Education. – M., 1996.
– Vol. 6.
4. Kagan, M. S. Philosophical Theory of Value / M. S. Kagan. – St. Petersburg:
TOO TK «Petropolis», 1997.
5. Myasishchev, V. N. On the Relationship of Communication, Attitude and
Reflection as a Common Problem and Social Psychology / V. N. Myasishchev.
Abstracts of the Symposium, «Socio-Psychological and Linguistic Characteristics
Forms of Communication and the Development of Contacts Between People».
– L., 1970.
6. The Newest Philosophical Dictionary / Compiler. A. A. Gritsanov. – Moscow:
Publishing House of V. M. Skakun, 1998. – 896 p.
7. Pedagogical Encyclopedic Dictionary // Ch. Ed. BM Bim-Bad; Redkol.:
M. M. Bezrukov, V. A. Bolotov, L. S. Glebova, etc. – Moscow: Big Russian
Encyclopedia, 2003. – 528 р.
8. Plotnikov, V. I. Value World of a Man and His Fate / V. I. Plotnikov //
Twelve Lectures on Philosophy / Ural. gov. legal. acad. – Yekaterinburg, 1996.
– Р. 193–224.
9. Fomenko, V. T. The System of Modern Student’s Values / V. T. Fomenko,
T. I. Kulpina // A Student in the Structure of Personality-Oriented Education. –
Rostov-on-Don, 1997.
10. Khudyakova, N. L. Development of a Man and Bringing up Function of
Education / N. L. Khudyakova / Chelyabinsk State University. – Chelyabinsk,
2002. – P. 2. – 196 p.
11. Tchumicheva, R. M. The Interaction of Arts in Shaping the Identity of
Senior Preschoolers / R. M. Tchumicheva. – Rostov-on-Don, 1995. – 272 p.
12. Tchumicheva, R. M. Value-Meaning Development of Preschoolers (Based
on the Material of History and Culture of Don Territory) / R. Tchumicheva, O. L.
Vedmed, N. A. Platohina. – Rostov-on-Don, 2005. – 311 p.

Вестник ЧГПУ 9’2008

94

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.022
ББК 74.200
Масловец Ольга Александровна
аспирант
г. Благовещенск
Maslovets Olga Alexandrovna
Post-graduate
Blagoveshсhensk
Лабильность личности как один из критериев
эффективного формирования толерантности у старших школьников
в процессе изучения иностранного языка
Flexibility of a Personality as One of the Criteria of Tolerance Forming
while Teaching Senior Pupils a Foreign Language
Статья Масловец О. А. «Лабильность личности как один из критериев
эффективного формирования толерантности у старших школьников в процессе изучения иностранного языка» посвящена изучению проблем формирования толерантного сознания. В статье рассматривается один из критериев
сформированности толерантности у старших школьников в процессе изучения
иностранного языка – лабильность, описываются результаты формирующего
эксперимента, выделяются уровни лабильности учащихся.
The article of Maslovets O. A. «Flexibility of a personality as one of the criteria
of tolerance forming while teaching senior pupils a foreign language» is devoted
to the problems of the forming tolerant confession. The author examines one of the
criteria of tolerance – flexibility of a personality, describes the results of the forming
experiment, points out the levels of flexibility of a personality.
Ключевые слова: ментальная несовместимость, толерантность лабильность
личности, гибкость в оценках и суждениях, ригидность личности формирующий эксперимент, традиционная программа обучения, целенаправленная педагогическая деятельность.
Key words: mental incompatibility, tolerance, flexibility of a personality, flexibility
in gauging and judgements, rigidity of a personality, forming experiment, traditional
program of education, single-minded pedagogic activities.

95

Вестник ЧГПУ 9’2008

Чем больше развивается человеческая цивилизация, тем больше приходиться осознавать, что современный противоречивый и во многом целостный
мир оказался перед лицом глобальных по своему характеру и масштабам проблем, связанных с непониманием, напряженностью и агрессией в человеческих
отношениях. Одной из причин возникновения этих проблем является ментальная несовместимость человеческих сообществ, в результате которой в последнее время все чаще возникают межконфессиональные, межэтнические споры,
противоречия, конфликтные ситуации, активизируется терроризм.
В связи с этим в современном обществе резко ощущается потребность в
воспитании толерантности в человеческих отношениях, в формировании менталитета толерантности.
Огромными возможностями для этого обладает школа, где складываются
взгляды на мир и ценностные ориентации молодых поколений, накапливается
личный опыт общения с разными людьми.
Актуальность выбранной нами проблемы исследования обусловлена существующими в реальной педагогической практике противоречиями между:
– возможностями предмета «Иностранный язык» по формированию у
школьников таких ценностных мировоззренческих установок, как толерантность, и не разработанностью вопросов формирования толерантности средствами иностранного языка в условиях школы;
– наличием определенных представлений о толерантности у учащихся и
неготовностью применять их на практике.
В качестве одного из условий гипотезы нашего исследования мы выдвинули следующее:
Процесс формирования толерантности у старших школьников в процессе изучения иностранного языка будет более эффективным, если осуществлять
отбор речевого содержания обучения на основе материалов, аппелирующих к
личному опыту учащихся, их чувствам и эмоциям с последующей организацией
на их основе проблемно-диалогового общения.
Толерантность в процессе социализации личности должна стать естестВестник ЧГПУ 9’2008
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венной нормой, определяющей стиль ее мышления и поведения, а сам процесс
формирования толерантности у подрастающего поколения должен стать неотъемлемой стороной формирования нового человека, гибкого в своих оценках и
суждениях, готового к сотрудничеству с представителями различных культур,
понимающего необходимость спасительного единства в естественном многообразии человеческих культур, способного принимать важные решения на основе
моральных ценностей.
Принимая во внимание тот факт, что формирование толерантности непосредственно затрагивает эмоциональную сферу личности, а толерантность предполагает, по мнению многих исследователей, принятие другого, непохожего на
нас человека со всеми его взглядами, убеждениями, установками [9], понимание
его и стремление позитивно с ним взаимодействовать [4], настроенность на диалог с другим [1], взаимное изменение позиций в ходе диалога с другим [6], принятие, уважение и утверждение культурных различий, осознание многообразие
мира и взглядов [2], мы предполагаем, что одним из критериев эффективного
формирования толерантности у старшеклассников при соблюдении выдвинутого нами условия является лабильность.
К. Роджерс связывает понятие лабильность с гибкостью в оценке самого
себя, а также с умением под напором опыта переоценить ранее сложившуюся
ситуацию и противопоставляет, таким образом, ее ригидности [8].
Воспринимая и принимая «чужого», мы невольно «расширяем границы
своей жизнедеятельности» [5], при этом мы ассимилируем, а не копируем чужой
опыт, что требует от нас активного внутреннего взаимодействия с образом «другого» в своем сознании. Активное восприятие «другого» требует ввести некоторые изменения в устоявшуюся систему взглядов и представлений, поскольку
воспринимаемое нами «новое» (позиция, взгляд, отношение, человек в целом)
не может быть полностью идентично имеющемуся «оригиналу».
Очевидная взаимосвязь между толерантностью и лабильностью вытекает из понимания Р. Р. Валитовой интолерантности, которая, по мнению автора, всегда связана с безоговорочной верой индивида в ошибочность суждений
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«другого» и истинность собственных убеждений [1]. Это, в свою очередь, предполагает нежелание индивида менять что-то в сложившихся у него взглядах,
представлениях, установках. Но толерантная личность никогда не претендует
на обладание абсолютной истиной.
Похожую точку зрения высказывает и Г. Оллпорт. Толерантный человек,
по мнению автора, хорошо осведомлен о своих достоинствах и недостатках.
Он не склонен винить во всех своих бедах окружающих. Осознавая подстерегающие его сложности или опасности, он убежден, что они преодолимы. Ему
свойственно чувство ответственности за принятие решений, в том числе, что
особенно важно, в ситуации неопределенности. Он не делит мир на черное и
белое, признает его многообразие, готов выслушать точку зрения другого. Как
можно заметить, в рассуждениях автора прослеживается взаимосвязь между интолерантностью и ригидностью, толерантностью и лабильностью [7, с. 33].
В рамках нашего исследования мы определяем лабильность личности как
способность изменить свою психическую установку, реагировать на новую ситуацию, изменить действия или отношения, поставить себя на место другого
человека, изменить поведение, переструктурировать свое поведение, корректировать программу деятельности в изменившейся ситуации, а также как доброжелательность к новому опыту, к изменениям.
Исследования толерантности старших школьников в процессе изучения
иностранного языка проводились на базе МОУ СОШ № 14 г. Благовещенска
Амурской области. В констатирующем и формирующем экспериментах принимали участие учащиеся 10А и 11А классов с изучением китайского языка в количестве по 54 человек.
Для исследования данного критерия сформированности толерантности у
старшеклассников в контрольной и экспериментальной группах нами был использован томский опросник ригидности Г. В. Залевского (ТОРЗ) [3].
По результатам измерения лабильности старшеклассников в контрольной
и экспериментальной группах в процессе констатирующего эксперимента не
было выявлено значимых различий (Таблица 1).
Вестник ЧГПУ 9’2008
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Таблица 1
Количественные распределения параметров лабильности
в контрольной и экспериментальной группах
в результате констатирующего эксперимента, в %

КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.
Измерения по шкале общей ригидности (СКР) показали, что все учащиеся
контрольной и экспериментальной групп имеют средние и высокие показатели
ригидности. Это свидетельствует об их склонности к широкому спектру фиксированных форм поведения, таким, как навязчивость, стереотипия, педантизм и,
собственно, ригидность.
Для 25% КГ и 23,07% ЭГ испытуемых характерен высокий уровень по
шкале актуальной ригидности. Это означает неспособность при объективной
необходимости изменить свою точку зрения, мнение, отношение, позицию, установку. Такие юноши и девушки неуверенны в себе и нередко оказываются
неспособными к активным конструктивным действиям в ситуациях межличностного и тем более межкультурного взаимодействия. 67,85% КГ и 69,23 %ЭГ
испытуемых имеет средний уровень выраженности этого показателя. Иногда
такие старшеклассники предпринимают попытки упрямо отстаивать свои позиции, упрямо следовать своим желаниям, но, тем не менее, при некоторых усилиях над собой способны согласиться с другим объективным мнением. Лишь
7,15% КГ и 7,7% ЭГ испытуемых имеет низкий показатель по этой шкале, что
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свидетельствует о высоком уровне их лабильности и означает способность при
объективной ситуации изменить свое мнение, свою точку зрения, свое отношение либо в целом к ситуации, либо к отдельному человеку, свою установку, а
также способность согласиться с общим объективным мнением.
Для 35,72% КГ и 38,5% ЭГ испытуемых характерен высокий уровень по
шкале сензитивной ригидности. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют об отрицательной эмоциональной реакции человека на новое, страхе перед новым, нежеланием менять что-то в себе, менять свое поведение в новых
условиях. 57,14% КГ и 42,3% ЭГ испытуемых имеет средний уровень проявления этого показателя, что характеризует их как людей, относящихся с некоторой
опаской к новому, что проявляется в конформном, безынициативном поведении,
в уходе от проблем, в соглашательстве. Для 7,14 % КГ и 19,2% ЭГ характерен
низкий уровень проявления сензитивной ригидности, что свидетельствует об
эмоциональной гибкости, которую проявляют такие ребята в новой ситуации,
они не испытывают дискомфорта или страха перед новым, готовы к общению и
сотрудничеству.
11,29% КГ и 19,23% ЭГ имеют высокий уровень проявления установочной ригидности. Для таких юношей и девушек характерны устойчивые позиции на неприятие всего нового (условия, ситуации, человека), они не готовы к
изменению самого себя в определенных ситуациях. 75% КГ и 73,07% ЭГ имеют средний уровень по этому показателю. Это характеризует их людей не готовых к переменам, они с трудом осознают необходимость изменения самих
себя, своего уровня притязаний, своей системы ценностей. 10,71% КГ и 7,7%ЭГ
имеют низкий уровень установочной ригидности. Для них характерна позиция
на принятие нового, они способны измениться, если этого требует объективная
реальность.
Для 60,7 % КГ и 57,69% ЭГ характерен высокий уровень по шкале «ригидность как состояние». Это означает, что в нестандартных ситуациях (конфликт, плохое настроение, встреча с новым, взаимодействие с непохожим на тебя
человеком) субъект склонен к проявлению неадекватных способов поведения,
Вестник ЧГПУ 9’2008
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которые могут проявляться в агрессивном, вызывающем отношении к окружающим. 28,6% КГ и 26,93% ЭГ имеют средний уровень проявления этого показателя. Для таких ребят характерна некоторая неестественность и напряженность
в нестандартных ситуациях, поэтому они оберегают себя от различного рода
переживаний, ограждают от контактов с другими людьми. Лишь 10,7% КГ и
15,38 % ЭГ имеют низкий уровень ригидности как состояния. Это характеризует их как людей проявляющих адекватное поведение во всех жизненных ситуациях. Такие люди не способны к агрессивному, вызывающему поведению даже
в трудных и непривычных для них ситуациях. Они всегда открыты для диалога
с другим. Общение с другими, непохожими на них людьми приносит им новый
опыт, новые эмоции и позитивные переживания.
Анализ замеров лабильности в экспериментальной группе по итогам формирующего эксперимента показал, что произошли значимые изменения по всем
показателям, кроме установочной ригидности (УР). Для измерения значимости
различий в экспериментальной группе в процессе констатирующего и формирующего эксперимента нами применялся непараметрический критерий Т. Вилкоксона. Изменения были выявлены по следующим шкалам: шкала СКР (Т=19,5000
при р≤0, 000193); шкала АР (Т=61,5000 при р ≤0,011453); шкала СР (Т=49,5000
при р≤0,007109); шкала РСО (Т= 46, 0000 при р≤0,008963).
Исходя из того, что высокому уровню лабильности соответствует низкий
уровень ригидности, среднему уровню лабильности – средний уровень ригидности, а низкому уровню лабильности соответствует высокий уровень ригидности, мы распределили старшеклассников экспериментальной группы по трем
уровням лабильности (рис.1).
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Рис. 1. Динамика роста лабильности в экспериментальной группе
по итогам формирующего эксперимента
В результате ретестового обследования в контрольной группе значимых
различий выявлено не было, а даже наблюдается незначительное повышение
низкого и среднего уровней лабильности, что свидетельствует о том, что традиционная программа обучения иностранному языку в средней школе не способствует формированию такого важного качества личности как лабильность
(рис.2).

Рис. 2. Динамика роста лабильности в контрольной группе в процессе
констатирующего и формирующего экспериментов
Значимые изменения также выявлены в результате формирующего экспеВестник ЧГПУ 9’2008
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римента в контрольной и экспериментальной группах, что говорит об эффективности выдвинутых нами условий формирования толерантности у старших
школьников в процессе изучения иностранного языка (рис.3).

Рис. 3. Динамика роста лабильности в контрольной
и экспериментальной группах
Для определения значимости различий в контрольной и экспериментальной группах по результатам формирующего эксперимента нами применялся непараметрический критерий Манна-Уитни. Значимые различия были выявлены
по следующим шкалам: шкала СКР (U=212,5 при р≤0,008723); шкала АР (Т=224
при р≤0,015366); шкала СР (Т=235 при р≤0,025535). По шкалам УР РСО значимых различий выявлено не было, но наблюдается положительная динамика.
Изменения по этим шкалам свидетельствуют о том, что у школьников экспериментальной группы отсутствуют склонности к широкому спектру фиксированных форм поведения, таких, как навязчивость, стереотипия, педантизм
и, собственно, ригидность; они способны при объективной ситуации изменить
свое мнение, свою точку зрения, свое отношение либо в целом к ситуации, либо
к отдельному человеку, свою установку, а также согласиться с общим объективным мнением. Они проявляют эмоциональной гибкость в новой ситуации
и не испытывают дискомфорта или страха перед новым, готовы к общению и
сотрудничеству.
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что использование при статистической обработке данных эксперимента
критериев Манна-Уитни и Т. Вилклксона позволило ответить на вопрос: имеется ли различие в уровнях сформированности лабильности в процессе изучения
иностранного языка в экспериментальной и контрольной группах, и, если да, то
каковы причины этих различий?
Существенные сдвиги могли произойти вследствие случайных факторов либо под влиянием целенаправленной педагогической деятельности. Если
различие в уровнях показателей между учащимися экспериментальной и контрольной групп существенно, то в соответствии с U-критерием Манна-Уитни
оно не может быть объяснено случайными причинами и является следствием
специально организованной деятельности, заключающейся в отборе речевого
содержания обучения на основе материалов, аппелирующих к личному опыту
учащихся, их чувствам и эмоциям и организации на их основе проблемно-диалогового общения. А это значит, что проведенное исследование полностью подтвердило состоятельность гипотезы относительно эффективности названных
педагогических условий.
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Первые отечественные буквари, построенные на основе метода целых слов
(«целых образов» или «метода совокупностей»), представляли собой попытки некритического заимствования так называемого «WORD METHOD», получившего распространение во второй половине ХIХ века в школах Северной Америки.
Переход американских школ на «WORD METHOD» был обусловлен неудачным
испытанием звукового метода, произведенным в 60-х годах в городе Сиракузах
(штат Нью-Йорк). По результатам эксперимента было решено положить в основу
обучения грамоте целые фразы и вести обучение родному (английскому) языку по
этому методу. В основу американской методики обучения чтению и письму был
положен принцип образного обучения, согласно которому преподавание в раннем возрасте должно соответствовать образному восприятию ребенка, так как им
действительно усваивается лишь понятие, представляющееся его сознанию лишь
в виде образа. Поэтому вниманию ребенка предлагался прежде всего предмет, в
возможно более яркой и выпуклой форме, потом уже графическое изображение
слова, его определяющего. Кроме того, несколько позже в технологии стал применяться и принцип наглядности: появляются иллюстрированные буквари, в которых помещались картинки и под ними соответствующие слова для чтения.
В России «американский» метод приобрел известность благодаря «Новой азбуке» Л. Н. Толстого (методист допускал применение своей методической системы
в рамках американского метода), а в начале ХХ века – благодаря книге Е. Н. Янжул
«Американская школа», которая многократно переиздавалась вплоть до конца
20-х гг. Обоснование методу целых слов дали отечественные методисты Е. Е. Соловьева и Е. И. и Л. И. Тихеевы: «Мы сделали попытку применения этого метода к
русскому языку и предлагаем ее вниманию всех, кому дороги первые шаги ребенка
на пути приобретения знания. Русская орфография проще английской. Вот почему
выделение звука начинается у нас на более ранней ступени. Но принцип наш тот
же: мы даем прежде всего образ, понятие, потом графическое изображение слова,
его определяющего, и, наконец, звук. Это первое основание нашей азбуки.
Второе основание не менее важное – переходить возможно раньше к чтению связного и осмысленного текста, соединить в сознании ребенка на первых
порах процесс чтения с интересом содержания. Вот почему мы по возможности
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избегали нанизывания отдельных слов, ограничиваясь в этом отношении лишь
самым необходимым. Вот почему мы отводим в нашей книжке иллюстрации так
много места, стараемся, чтобы иллюстрация эта являлась не только дополнением, но местами продолжением и расширением текста» [7, с. 1].
Из данного обоснования видно, что все обучение подчинено методу целых
слов, причем ведущая роль в его содержании отводится чтению «связного и осмысленного» текста, то есть тем качествам, которые соответствую пословному, полноценному чтению. В таком подходе абсолютно четко прослеживается попытка сформировать у ребенка в первую очередь ценностное отношение к чтению и книге в
целом. Иначе говоря, добиться того идеала обучения, к которому интуитивно или
сознательно стремились всегда отечественные методисты и учителя. Знаменательно
также и то, что в отличие от исходного американского образца звуковой анализ применяется уже на первом занятии, хотя все же как завершающий и второстепенный
компонент обучения. По мнению методистов, «научить детей читать одним только
звуковым методом трудно» [6, с. 3]: 1) формируется искаженное представление графического образа слов; 2) представления детей во время процесса чтения и письма «многократно меняются, перевертываются, ломаются»; 3) привыкание читать
слова «с растяжкой, с пеньем»; 4) опасность возникновения механического чтения.
В целом Е. Е. Соловьева и Тихеевы абсолютно точно определили отрицательные
стороны чтения в звуковом методе. Но если другие методисты стремились снять эти
последствия, совершенствуя сам звуковой метод, Е. Е. Соловьева и Тихеевы заняли
позицию его полного отрицания и замены методом целых слов.
Несколько иную позицию по отношению к звуковому анализу занял другой
разработчик метода целых слов – П. П. Мироносицкий [3, 4, 5]. В своем учебнике
грамоты «Словечко» он пересматривает роль слогов-слияний в чтении, фактически вернувшись к идее Г. Покотилова – Д. П.Мартынова членения слова на «строительные доли», то есть прямые слоги (СГ) и согласные звуко-буквы, находящиеся
за его пределами. Необходимо добавить, что несколько позже, в 1915 году, к этому
же призывал К. Г. Житомирский, предложив в своем зрительно-фонетическом методе членение слов на «минимальные фонетические единицы» [2].
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Несмотря на все предпринятые дореволюционными методистами усилия,
метод целых слов так и не был признан в методическом сообществе. Это было
обусловлено тем, что, противопоставляясь с самого начала звуковому методу, он
не получил достойное научно-методическое обоснование: адаптация американской системы к особенностям русского языка и речи сопровождалась серьезными
противоречиями, которые только усиливали негативную оценку метода. Некритический характер заимствования (простое повторение, например, дрессуры в
запоминании слов) не позволил в полной мере раскрыть огромные потенциальные возможности метода в придании обучению грамоте смыслового характера,
перевода обучения на основе проблемного подхода в личностно-развивающую
плоскость. Но самое главное, выход на метод целых слов не учитывал отечественных традиций, то есть исторических корней в его использовании.
Тем не менее ситуация вокруг метода целых слов радикально изменилась
в 20-е годы. Это было связано с новой целью, поставленной перед школой и
букваристикой государством после 1917 года, – воспитание грамотного строителя коммунистического общества. Грамота стала ведущим инструментом в
коммунистическом воспитании, поэтому все советские буквари приобрели жесткую политическую и идеологическую направленность. В 20-х гг. начинается
строительство новой Единой трудовой школы на основе так называемых комплексных программ ГУСа. Концептуально комплексные программы опирались
на копирование технологического опыта из американской системы образования,
поэтому социальный заказ советского государства был ориентирован именно
на метод целых слов. В течение 20-х и первой половины 30-х гг. советскими
методистами создается огромное количество разнообразных букварей и азбук
с оригинальными методическими системами: П. О. Афанасьев «Читай, пиши,
считай. Букварь с материалом для чтения, письма и счета» (1925 г.), П. А. Борзова «Первый вылет. Букварь для детей» (1923 г.), Я. В. Борин «Букварь. Смотри
на картинку и читай. Для школы и семьи» (1922 г.), «Работаем дружно. Букварь
для сельской школы» составила бригада авторов В. И. Борисова-Потоцкая, Е. М.
Кушнир, М. Ф. Робинсон, Е. Б. Семеновская» (1932 г.), Н. Е. Бочкарев «Ручной
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подвижной букварь» (1922 г.), А. Горобец «Из деревни. Азбука» (1922 г.), Н. Н.
Осмоловский «Мы в школе (вместо букваря)» (1924 г.), В. Поляков «Солнышко.
Букварь для обучения детей чтению и письму с картинками для живых бесед и
составления рассказов» (1924 г.), М. К. Поршнев «Грамота. Букварь для сельских школ» (1924 г.), С. П. Редозубов «Наши слова. Букварь и первое чтение»
(1929 г.), Е. Е. Соловьева «Розовая азбука. Составленная по новому правописанию» (1918 г.), Е. Я. Фортунатова «Шаг за шагом. Первая книжка для обучения
чтению и письму. Составлена на основе практической работы с детьми» (1923 г.),
Е. П. Ционглинская «Живые голоса. Букварь» (1924 г.) и др. Над разработкой новых методик работают целые творческие коллективы букваристов: «Пора на работу» – В. Пупышев, Т. Вельхер, О. Морозова; «Смена» – А. Малютина, М. Теряева,
Н. Эйгес, «Пособие по грамоте: По ступенькам» – А. Афиногенова, Е. Изволенская, А. Покровская, «Вперед за колхоз» – Е. Н. Архипова, С. Ф. Ефимов, О. Н.
Малинина, С. М. Мистрюкова, «На смену» – А. Афанасьева, А. Ширяева, К.
Яблонская, С. Хейфиц, «Ручеек» – Л. П. Богоявленский, М. Н. Жебунева, М. А.
Рыбникова. Отдельные буквари даже создавались на основе решения партии
и правительства: например, букварь «Дружные ребята», составленный бригадой Лужского райпроса (Е. Бояровская, О. Бушкович, О. Кузьмина, Д. Чурин,
Э. Юнинен), – для реализации постановления ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1931 г.
«О начальной и средней школе»; или букварь Е. Я. Фортунатовой, Л. К. Шлегер
(1933 г.) – на постановление ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе».
В своих методических системах букваристы предлагали различные пути
совершенствования метода целых слов: за счет повышения роли звукового анализа, построения обучения на основе аналитико-синтетической деятельности,
введения в качестве единицы чтения слога и др. В итоге методисты стали говорить о комбинированном методе, оставляя в его основе метод целых слов.
Несмотря на имевшиеся различия во взглядах на метод целых слов, методисты
именно в его рамках разрабатывали общую проблему реализации в обучении
грамоте идей личностно развивающего образования.
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Особенно ярко личностно-развивающий подход обнаруживается в концепции жизненного изучения грамоты пермского методиста Н. Е. Бочкарева. Так,
по мнению методиста: «В новой школе ученик – живой человек, а не среднее
арифметическое. Как у живого человека, развивающего свой духовный мир через посредство своей настоящей, а не будущей жизни, это развитие идет в форме развития личных качеств и способностей, наследственных данных, с одной
стороны, с другой – при помощи того материала, который доставляется окружающей социальной жизнью, направляется той же социальной жизнью и выявляется в действительной социальной жизни самого ученика» [1, с. 5]. Главная
задача новой школы – «воспитать активного человека и гражданина, могущего
самостоятельно и творчески созидать свою жизнь, индивидуальную и общественную», а грамотность рассматривалась как «орудие, средство для достижения цели – духовного развития человека».
Ведущая роль в духовном развитии ученика, утверждает далее методист,
принадлежит родному языку, и в его преподавании должны решаться следующие задачи:
1) развитие языка в связи с развитием духовного мира ребенка;
2) развитие языка как средства общения;
3) изучение языка как предмета, науки;
4) практическая задача – умение владеть средствами письменной речи
(правописанием и пунктуацией) и печатной (механизм чтения).
Из указанных задач вытекает и самый метод изучения родного языка. Рост
языка, как духовного процесса личности, и потребность в его усвоении может
появиться только в социальных условиях, в подходящей для этого среде, на которую, в качестве главного методического средства, школа и должна обратить
свое внимание. С точки зрения методики обучения грамоте метод жизненного
развития духовного мира ученика предполагает не «обучение» грамоте, при
котором активная роль в руках учителя, а «изучение» грамоты, активная, жизненная работа ученика. «Вот единственно правильный путь работы, – провозглашает
Н. Е. Бочкарев, – путь, на котором все связывается тесной внутренней связью и
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по которому ученик, и индивидуально, и в качестве члена школьного коллектива,
будет идти, как живой человек, постепенно развивающийся, берущий, конечно,
то, что может дать только жизнь и школа, но берущий самостоятельно, в процессе
своего индивидуального духовного роста, а не как безмолвно-пассивный объект,
которому дает школа, что, как и когда она найдет нужным дать» [1, с. 9].
Как видно, в методической концепции Н. Е. Бочкарева все обучение родному
языку и в его составе грамоте подчинено приоритету личности ребенка, его духовному развитию. Принципиально важным в этой связи является то, что ребенок
рассматривается как активный речедеятель – созидатель с помощью языка своего
духовного мира. При таком подходе все содержание обучения непосредственно
связано с реальной жизнью самого ученика, с теми жизненными ситуациями, которые переживает ребенок здесь и сейчас, значимые для него как суверенной личности. По существу, перед нами действительная попытка реализации в обучении грамоте компетентностного подхода, под которым понимаются способности человека
продуктивно действовать в нестандартных (жизненных) ситуациях. Ориентация
концепции Н. Е. Бочкарева на компетентностный подход объективно потребовала
выхода обучения на уровень учебно-исследовательской деятельности, подразумевающей обязательную самостоятельность (субъектность) ребенка в собственном
учении. В соответствии с этой личностно развивающей направленностью концепции строился и весь технологический аппарат методической системы.
Необходимо также обратить внимание и на предложенное в концепции
целеполагание обучения грамоте. Как было видно, оно непосредственно связывалось только с идеологией свободы, но отнюдь не с коммунистическими догмами. Естественно, с началом свертывания во второй половине 30-х гг. демократических начал в народном образовании и усилением авторитарного режима
подобные цели и задачи в образовании не могли поддерживаться государством.
После известного постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педагогических извращениях в системе наркомпросов» были запрещены все идеи трудовой
школы, а вместе с ними и метод целых слов.
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В статье обосновывается цель развития риторической компетенции
студентов вузов; анализируются понятия «коммуникативное образование»,
«коммуникативная компетентность», «риторическая компетенция»; рассматривается развитие риторической компетенции студентов вузов в рамках
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This article gives the basis for the development of the rhetorical competence of
the students of higher establishments; it analyses such definitions as «communicational
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there is a development of rhetorical competence of students of higher educational
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Концепция модернизации российского образования [5] определяет качество подготовки специалистов как процесс и результат развития у студентов вузов
ключевых компетентностей, которые понимают как потенциальную готовность
человека к решению сложных и нестандартных ситуаций в своей профессиоВестник ЧГПУ 9’2008
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нальной и повседневной жизни. На сегодняшний день актуальной является проблема становления и развития у студентов вузов ключевых компетентностей,
обеспечивающих их полноценное функционирование в обществе и самореализацию в будущей профессиональной деятельности.
В профессиональном образовании Европейского сообщества особое значение придается следующим ключевым компетентностям: коммуникативной,
социальной, социально-информационной, когнитивной и специальной [2].
Эти идеи нашли свое воплощение в нормативных документах Российской
Федерации: Законе РФ «Об образовании», Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. В них отмечается расширение масштабов
межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают
факторы коммуникабельности и толерантности; возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в
рамках международного сообщества, что требует формирования современного
мышления у молодого поколения.
Основываясь на вышесказанном, представляется логичным выделить одну
из основных составляющих профессионального образования – коммуникативное образование, которое представляет собой целенаправленное воздействие
преподавателя на обучаемых в процессе планирования, мотивации, организации, контроля их учебной деятельности, развития межличностной коммуникации для овладения студентами межкультурными, языковыми, профессионально-коммуникативными, дискурсивными знаниями и умениями с целью развития
социокультурной личности, а также обеспечения высокого уровня коммуникативной компетентности, продуктивной коммуникации и способности к диалогу
культур [10, с. 24].
Результатом эффективного коммуникативного образования студентов является их коммуникативная компетентность.
Проблемой коммуникативной компетентности будущих специалистов занимаются многие исследователи (Н. В. Бордовская, Л. М. Митина, А. К. Михальская, Е. Ю. Никитина, Н. Н. Обозов, А. А. Реан, Л. А. Шипилина, В. А.
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Якунин и др.). Эти и другие авторы оперируют при характеристике профессиональной деятельности такими понятиями, как коммуникативное взаимодействие (Л. А. Шипилина), коммуникативные умения (А. Н. Леонтьев, И. П.
Раченко, В. А. Якунин), коммуникативность (Н. Н. Обозов, Р. А. Парошина),
коммуникативные качества, свойства личности (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев,
В. А. Кан-Калик, В. А. Лабунская, А. В. Мудрик, Л. А. Петровская, А. У. Хараш и др.), коммуникативные процессы (Г. М. Дридзе, А. А. Леонтьев, В. А.
Якунин).
В рамках теории и практики коммуникативная компетентность рассматривается как сложное образование, в которое входят знания, социальные установки, умения и опыт в области межличностного общения (Л. А. Петровская);
как система внутренних средств регуляции коммуникативных действий (Ю. М.
Жуков); как ориентированность в общении, основанная на знаниях и чувственном опыте индивида, а также свободном владении средствами общения (Ю. Н.
Емельянов).
Коммуникативная компетентность связана со способностью передачи – принятия информации; с овладением различными средствами: вербальными, невербальными; личностным воздействием; достижением адекватного восприятия
коммуникативной ситуации.
Коммуникативная компетентность в педагогике является одной из наиболее важных профессионально значимых характеристик учителя. Считается, что
для учителя коммуникативная компетентность является именно профессиональным качеством, регулирующим его профессиональную деятельность, так
как общение для учителя является целью, содержанием и способом его профессиональной деятельности [12, с. 11]. Таким образом, от уровня развития коммуникативной компетентности учителя зависит эффективность его профессиональной деятельности.
В рамках профессиональной подготовки будущего учителя особое внимание уделяется его профессиональной коммуникативной компетентности, иными
словами, навыкам общения в профессиональных ситуациях. Требования, выВестник ЧГПУ 9’2008
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двигаемые к коммуникативной компетентности, предусматривают как устную
(дискуссии, доклады, презентации), так и письменную (чтение, понимание и
написание разного рода текстов) формы коммуникации.
В последних исследованиях по психологии, психолингвистике, теории
коммуникаций и других наук особую актуальность приобрела проблема оптимизации процесса общения. В частности, одной из наук, занимающейся исследованием коммуникативной стороны речи и непосредственно изучением средств
и способов повышения эффективности общения, является риторика, которая
интегрирует и интерпретирует данные исследований по всем вышеназванным
направлениям, рассматривая и анализируя различные стороны речевой коммуникации в их взаимосвязи.
С середины XX века в лингвистике и смежных дисциплинах, как и в обществе в целом, отмечается так называемый «риторический Ренессанс», что является закономерным процессом, имеющим ряд причин, в том числе:
• социально-политические причины: демократические тенденции в общественно-политической жизни, возникновение потребности в людях, умеющих
убеждать;
• психологические причины: с конца XIX века изменился взгляд на человека в обществе, актуализировались науки, направленные на развитие языковой
личности, риторика призвана сыграть роль интегральной науки, направленной
на формирование и развитие личностного начала в человеке. «Цель общей риторики состоит в том, чтобы, раскрывая источники мысли, раскрыть все способности ума»;
• коммуникативные причины: расширяются сферы общения людей, расширяется само значение устной речи, которая играет все более существенную
роль, что ведет к необходимости искать особые приёмы в общении.
Данные причины обусловили круг основных направлений риторических
исследований на современном этапе: литературоведческое направление (риторический анализ текста; учение о тропах и фигурах); аргументативное направление (оживление и развитие идей классической теории аргументации в
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юриспруденции, философии); психологическое направление (риторика средств
массовой информации; реклама); педагогическое направление (концепция
риторики как основы образовательной системы); популярное направление
(использование примитивных технических приёмов риторики в практике подготовки к общению в стереотипных ситуациях: «продавец – покупатель», «руководитель – подчиненный» и т. п.). Как видим, современная риторика не может
быть сведена только к публичной речи. Риторика в широком понимании есть
«искусство управления общественными процессами», объясняющая «категории
политологии и являющаяся инструментом развития экономической деятельности, образования и культуры» [13, с. 315].
Реабилитация риторики в современной школе как учебного предмета
представляется явлением закономерным: демократизация общественно-политической жизни, гуманизация и гуманитаризация образования создают предпосылки для формирования личностного начала в человеке, что требует развития
его коммуникативных возможностей. Современная риторика – это «не только
общественная дисциплина, но и общегуманитарная, чрезвычайно значимая для
каждого человека, так как это не только теория и практика, но и философия речевого поведения» [13, с. 327].
Наиболее полным, на наш взгляд, является определение риторики, данное
А. К. Михальской, вслед за которой мы понимаем под риторикой теорию и мастерство целесообразной, воздействующей и гармонизирующей речи [9, с. 46].
Названные качества речи определяют её эффективность, заключающуюся в соответствии речи цели / речевому намерению, в её способности воздействовать
на слушателя, обеспечить наилучшее взаимопонимание между людьми, объединить участников общения, что достигается при коммуникативном равновесии.
В последнее время всё более широкое применение находит новый подход
к обучению в целом, непосредственно связанный с риторикой и именуемый риторизацией. Это связано с переносом центра тяжести в образовании с усвоения
предметного знания на овладение метаязыками (а, следовательно, навыками
коммуникации по поводу этого знания). Владение метаязыком даёт возможность
Вестник ЧГПУ 9’2008
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свободного перехода от одной предметности к другой. Такой подход знаменует
принципиальное изменение самой установки обучения: «обучать не истинам,
но правилам коммуникации» [9, с. 78]. В результате, как указывает автор, «мы
приходим к риторизации всего образования».
Опытно-поисковой работой доказано, что суть достижения цели риторики
составляют:
• умение словесно оформлять текст адекватно речевой ситуации в любом
виде общения;
• умение выступить с публичной речью на заданную тему;
• умение регулировать своё эмоциональное состояние во время публичного выступления;
• умение оценивать аудиторию, взаимодействовать с ней, моделировать
речь в зависимости от реакции аудитории;
• виртуозное владение функциональными стилями, умение их применять в
зависимости от речевой ситуации;
• умение использовать импровизационные способности в процессе речевой деятельности;
• умение на основе ассоциативных связей творчески интерпретировать исходные тексты;
• умение строить функциональный диалог (вести деловую беседу, переговоры, общаться по телефону);
• искусное владение речевым аппаратом, целенаправленная подготовка к
речевой деятельности;
• умение вести дискуссию, применять аргументацию;
• умение быстро и правильно ориентироваться в условиях общения;
• умение правильно спланировать свою роль, правильно выбрать содержание акта общения;
• умение находить адекватные средства для передачи этого содержания;
• умение обеспечивать обратную связь.
Таким образом, конечная цель риторики и содержание коммуникативной
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компетентности во многом аналогичны, что позволяет выделять её в качестве
основного средства для работы с будущим педагогом. Формирование названных
умений становится одной из главных задач работы со студентами.
Важным в понимании проблемы является определение специальной
иноязычной риторической компетенции, которые мы понимаем как комплекс
практических умений индивида, изучающего иностранный язык, освоившего
необходимый блок теоретических знаний и реализующего их в реальной действительности, что позволяет ему успешно и эффективно взаимодействовать с
другими субъектами общения (профессионального, бытового, досугового и других). Эффективность высокого уровня иноязычной риторической компетенции
отражается в помощи по достижению профессионального и жизненного успеха;
выступает показателем интеллектуального развития; является средством установления социальных связей с представителями иноязычной культуры.
Одной из важнейших задач любого научного исследования является, на
наш взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности использования как инструментария дальнейшего познания. В первую очередь, мы относим изложенное к анализу характера и возможностей различных подходов к
развитию риторической компетенции будущих учителей, с тем, чтобы выявить
ошибочное, нерациональное и добиться перевода положительно оцененных
подходов в форму предписаний исследовательской деятельности.
Нами разделяется мнение, согласно которому подход – это теоретико-методологическая основа педагогического исследования, проявляющаяся в определенных закономерностях и особенностях [11, с. 104].
Мы убеждены в том, что в теории и практике высшего профессионального образования наметилась тенденция выбора не только одного, а синтеза уже
ранее известных теоретико-методологических подходов, отдельные элементы
которых просматриваются на протяжении всей истории познания человеческой мысли и могут быть детерминированы в русле развития настоящей проблемы.
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Рассмотрим синтез подходов, составляющих методологию исследования
развития риторической компетенции будущих учителей, на разных уровнях.
На основе анализа философской, педагогической, психологической, культурологической литературы нами были выбраны следующие подходы: на общенаучном уровне – поликультурный, на конкретно-научном – лингводидактический, на методико-технологическом уровне – ситуационный подходы.
Поликультурный подход представлен в работах таких исследователей, как
Дж. Бэнкс, К. Грант, О. В. Гукаленко, Н. В. Кузьмина, И. Ю. Макурина, Л. Л.
Супрунова, П. Янг и др. Подходы к проблеме поликультурности претерпели
в мировой педагогике качественную эволюцию от идеи ассимиляции обучаемых – представителей различных языков и этнических групп, теории аккомодации (Д. Равич и др.) этнических групп посредством воспитания до политики
культурного плюрализма (Дж. Бэнкс и др.).
Анализ научной литературы показал, что идея поликультурного образования возникла не изолированно, как некая, изобретенная специалистами в сфере педагогики теоретическая конструкция, она является частью определенной
идеологии, соответственно имеет определенные философские основания. Как
представляется, философский смысл феномена поликультурного образования
раскрывается посредством его отнесения к таким основополагающими категориями философии культуры, как категории «культурный монизм» и «культурный плюрализм». Эти категории отражают два фундаментальных аспекта бытия
культуры — его единство и многообразие.
В России проблема поликультурного образования приобрела особую актуальность и сложность в 90-е гг. XX в., когда в условиях социально-экономических и политических реформ сложилась новая образовательная ситуация, для
которой характерны усиление этнизации содержания образования, возрастание
роли родного языка обучения, идей народной педагогики, рост влияния религии на формирование самосознания личности. В этих условиях поликультурное образование, с одной стороны, способствует этнической идентификации и
формированию культурного самосознания обучаемых, а с другой стороны, пре121
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пятствует их этнокультурной изоляции от других стран. Важной предпосылкой
поликультурного образования является становление и развитие в России гражданского демократического общества, в котором усиливается борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, и в то же время проявляется открытость
по отношению к другим странам, народам и культурам.
Поликультурный подход предполагает деятельность, способствующую соединению многокультурного этнического опыта и обеспечивающую сосуществование общенациональных ценностей и права личности на национально-культурное самовыражение.
Поликультурный подход обеспечивает создание воспитывающей поликультурной среды за счет наполнения ее ценностями общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры, которая включает обучаемого в активный
процесс ее познания и созидания путем диалогового общения, сотрудничества
и самореализации сущностных сил и способностей личности в ее культурной
идентификации.
С точки зрения представителей поликультурного подхода, формирование
риторической компетенции студентов вузов должно осуществляться в рамках
соизучения языков и культур, так как именно культура на сегодняшний день выступает в качестве системообразующей структуры, контекста, в котором строится иноязычная образовательная деятельность. Культура, являясь универсальной
характеристикой деятельности, определяет направленность того или иного вида
деятельности, ее ценностных типологических особенностей и результатов, освоение личностью культуры предполагает и освоение способов практической
деятельности. Мы разделяем мнение исследователей о том, что культура – это
результат, и процесс, и деятельность, и способ, и отношение, и норма. Но если
культурное самоопределение является реально достижимым уровнем, то диалог
культур должен стать процессом и целью всей сознательной жизни каждого человека. Иными словами, культурная вариативность – это норма жизни и деятельности современного поликультурного сообщества, а диалог культур – это философия
общения людей в современных поликультурных сообществах стран родного и
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изучаемого языков. Особенно важное значение диалог культур приобретает на
современном этапе развития общества, который характеризуется серьезными
изменениями, основными среди которых являются расширение связей между
государствами, усиление процессов глобализации и интеграции.
На конкретно-научном уровне в качестве теоретико-методологической
основы развития риторической компетенции будущих учителей нами выбран
лингводидактический подход.
Существенный вклад в развитие лингводидактического подхода внесли
Г. И. Богин, Л. И. Божович, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, Л. Ф. Миньяр-Белоручев, Н. М. Шанский и др.
Лингводидактика получила распространение в методике преподавания
языков в 70-е г. ХХ века. До сих пор исследователи в этой области не пришли к
единой точке зрения на определение этого понятия. Так, Н. М. Шанский полагает, что лингводидактика исследует общие закономерности обучения языкам, формулирует общие принципы, касающиеся способов усвоения иноязычных знаний,
умений и навыков [14, с. 5]. Л. Ф. Миньяр-Белоручев рассматривает лингводидактику как науку, включающую в себя теоретическую и практическую методики обучения языкам. При этом он полагает, что основная задача лингводидактики
заключается в разработке методологии обучения языку [8, с. 62]. Г. И. Богин считает, что лингводидактика исследует закономерности овладения любым языком независимо от того, изучается он в качестве первого или второго [1, с. 6].
Лингводидактический подход – это опора в педагогической деятельности на
идее системообразующей позиции языка как общеродового свойства человека,
что обусловливает развитие духовности, интеллекта и культуры обучающегося.
Лингводидактический подход в трудах современных исследователей восходит к
взглядам Г. И. Богина, предложившего модель языковой личности, под которой
понимается «человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые поступки» [1, с. 3].
Общепринятого определения, единого мнения относительно статуса, предмета и методов лингвокультурологии нет. Теоретико-методологическая база
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этой дисциплины на настоящий момент находится на стадии становления. Общепринятым является определение лингвокультурологического исследования
как изучения языка в неразрывной связи с культурой [6, с. 239].
В. А. Маслова определяет лингвокультурологию как «отрасль лингвистики, возникшую на стыке лингвистики и культурологии», как «гуманитарную
дисциплину, изучающую воплощённую в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру» или как
«интегративную область знаний, вбирающую в себя результаты исследований
в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии»
[7, с. 32].
В. В. Воробьев определяет лингвокультурологию как «комплексную научную дисциплину синтезирующего типа, изучающую взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающую этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на
современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)» [3, с. 36]. Основным объектом лингвокультурологии
автор называет «взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его
функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой
системной целостности», а предметом данной дисциплины являются «национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях», – всё, что составляет
«языковую картину мира» [3, с. 32].
Специфика применения лингводидактического подхода при развитии риторической компетенции состоит в том, что:
а) происходит усвоение языка не только как средства коммуникации, но и
как средства получения информации, относящейся к основной специальности
студентов;
б) обучение иностранному языку осуществляется на основе интеграции с
учебными дисциплинами по второй специальности;
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в) обучение иностранному языку направлено на формирование, главным
образом, практических умений и навыков;
г) происходит осознание обучаемым своей лингвоэтнокультурной самоидентификации и одновременно осознание себя субъектом поликультурной и
мультилингвальной мировой цивилизации;
д) происходит расширение индивидуальной картины мира студента вуза за
счет приобщения к языковой картине мира носителей языка.
Методико-технологической основой развития риторической компетенции будущих учителей нами избран ситуационный подход, возникший в конце
60-х гг. ХХ в. и представляющий собой общую методологию, способ мышления в области решения организационных проблем. Данный подход развивает
одно из ведущих положений системного подхода, согласно которому любая
организация – это открытая система, находящаяся в постоянном взаимодействии с внешней средой, имеющая свои «входы» и «выходы» и активно приспосабливающаяся к своей весьма разнообразной внешней и внутренней среде,
которую следует искать вне ее – в той ситуации, в которой она реально функционирует.
Методология ситуационного подхода представляется нам следующим образом:
1. Преподаватель вуза должен знать формы, методы и средства управления
коммуникативным образованием обучаемых; уметь увязывать конкретные приемы, которые имели бы меньше всего недостатков, с конкретными ситуациями,
тем самым обеспечивая достижение искомой цели.
2. Любая из имеющихся методик управления коммуникативным образованием студентов вузов имеет свои продуктивные и негативные стороны или
сравнительные характеристики в случае, когда они применяются к конкретной
ситуации. В этой связи задача преподавателя высшей школы – предвидеть как
положительные, так и отрицательные последствия ее реализации.
3. Преподаватель должен уметь правильно интерпретировать ситуацию:
необходимо правильно определить, какие факторы являются наиболее важными
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в данной ситуации и какой вероятный эффект может повлечь за собой изменение одной или нескольких переменных.
Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных технологий развития риторической компетенции будущих учителей определяется конкретной ситуацией. При этом самым эффективным в конкретной
ситуации является метод, который более всего соответствует данной ситуации,
максимально адаптирован к ней. С точки зрения ситуационного подхода оптимальные приемы и способы, которые должен использовать преподаватель для
успешного развития риторической компетенции будущих учителей, не могут
носить общий характер; они должны значительно варьироваться и определяться
именно ситуацией. Содержание коммуникативной подготовки будущего специалиста заключается в умении правильно выбрать оптимальные приемы.
Ситуационный подход к развитию риторической компетенции будущих
специалистов проявляется в том, что вся искомая система подготовки обучаемых
есть не что иное, как ответ на различные по своей природе воздействия извне.
Организация и методы развития риторической компетенции будущих учителей строятся в соответствии с ситуацией, в которой находятся в данное время
обучаемые. Меняется ситуация – меняются конкретные задачи – меняются организация и методы.
Итак, обозначим слагаемые ситуационного подхода:
• центральным моментом является ситуация, т. е. конкретный набор обстоятельств, которые оказывают влияние на обучаемого в данное время;
• используя данный подход, преподаватель может качественно выявить, какие формы и методы развития риторической компетенции способствуют достижению более высокого уровня коммуникативной компетентности обучаемых;
• как и системный, ситуационный подход не является простым набором
предписываемых руководств, это есть способ мышления об организационных
вопросах и решениях исследуемой проблемы;
• результаты коммуникативного образования будущих специалистов анализируются; выявляются наиболее значимые ситуационные факторы, влияюВестник ЧГПУ 9’2008
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щие на показатели развития их риторической компетенции в динамике; прогнозируются результаты;
• на основании полученных результатов планируется дальнейшая работа по
совершенствованию развития риторической компетенции будущих учителей.
В целом ситуационный подход следует охарактеризовать как концепцию
«управленческой относительности», резко контрастирующую с абсолютизмом
многих иных подходов и их претензиями на универсальность.
Таким образом, в качестве научного обеспечения развития риторической
компетенции студентов вузов представляется оптимальным синтез трех подходов – на общенаучном уровне – поликультурный подход, на конкретно-научном – лингводидактический, на методико-технологическом уровне – ситуационный подходы.
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Сложные политические и социально-экономические процессы, происходящие в России в последнее время, способствовали утрате идеалов, трансфорВестник ЧГПУ 9’2008
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мировали систему ценностей, вызвали изменение ценностных ориентаций, особенно у молодого поколения.
Эти негативные тенденции актуализируют проблему развития духовнонравственных ориентаций молодёжи, что выводит на первый план проблему
формирования профессионально-педагогических ценностных ориентаций будущих специалистов. Вследствие этого всё более актуальной становится аксиологическая составляющая педагогического образования, высшей ценностью
которой является гармоничное и разностороннее развитие личности ребёнка.
В Программе развития системы непрерывного педагогического образования в России на 2001–2010 гг. особое внимание уделяется формированию духовной и профессиональной культуры современного учителя, становлению ценностных приоритетов его нравственного сознания. В связи с этим разработка
и применение в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза
технологической модели, ориентированной на научно-организационное обеспечение аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов, является одним из способов решения этой задачи.
В ходе изучения исследуемой проблемы был проанализирован генезис развития аксиологического подхода в отечественном педагогическом образовании.
Историю его развития мы условно разделили на три периода:
– 1880–90 гг. можно обозначить как начальный период становления аксиологического подхода;
– 1890–1920 гг. – период утверждения аксиологической проблематики в
образовательной традиции России;
– 1980–2000 гг. – в современном российском образовании начинается становление аксиологического подхода.
Эта периодизация позволила нам определить теоретические предпосылки
развития и становления аксиологического подхода, к которым относятся развитие таких передовых педагогических течений России, как антропоцентрическое,
теоцентрическое, природоцентрическое, социоцентрическое и культуроцентрическое.
131

Вестник ЧГПУ 9’2008

Обратившись к современному этапу развития аксиологического подхода,
мы установили социально-исторические предпосылки развития данного подхода. К социально-историческим предпосылкам мы относим: социально-политические, социально-экономические, социокультурные и образовательно-научные
предпосылки.
Социально-политические – проведение реформ в сфере образования, переход от авторитарной к гуманистической образовательной парадигме, отражение
этих тенденций в нормативно-правовой базе современного российского образования.
Социально-экономические предпосылки обусловлены потребностью общества в высококвалифицированных специалистах, которые могут не только
способствовать экономическому росту и развитию страны, но и будут активно
участвовать в общественной жизни мирового сообщества, руководствуясь во
всех сферах деятельности ценностными ориентирами.
Социокультурные отражают потребность формирования гражданского и
национального самосознания в российском обществе.
Образовательно-научные подразумевают развитие человековедческих
наук: аксиологии, психологии, педагогики, и, конечно, прежде всего, развитие
педагогической аксиологии.
Педагогическая аксиология – область педагогического знания, рассматривающая образовательные ценности с позиции самоценности человека и осуществляющая ценностные подходы к образованию на основе признания ценности самого образования. Предметом педагогической аксиологии является
формирование ценностного сознания, ценностного отношения и ценностного
поведения личности [7].
Аксиологический подход сложился как системный и методологический в
рамках педагогической аксиологии. В центре его внимания стоит отношение к
человеку как субъекту познания, общения и творчества; образование является
средством развития гуманистической сущности человека.
К теоретико-педагогическим предпосылкам развития аксиологического
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подхода мы относим развитие научного, прикладного и практического аспектов
педагогической аксиологии, обогащение понятийно-терминологического поля,
усложнение профессиональной деятельности будущих специалистов, потребности практики.
Анализ научной литературы (Н. А. Асташова, Е. В. Бондаревская, В. А.
Сластёнин, А. В. Кирьякова, Г. И. Чижакова и др.) позволил нам выделить основные ключевые понятия данного исследования:
• ценностные ориентации – совокупность принятых и осознанных личностью ценностей, которые выступают как социально-психологические образования, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и другие мировоззренческие характеристики личности;
• профессионально-педагогические ценностные ориентации – совокупность педагогических ценностей, принятых и осознанных личностью учителя,
которые образуют консолидирующую основу направленности личности учителя и выступают своеобразным регулятором отношения учителя к окружающей
действительности, к собственной деятельности и к другим членам коллектива
и общества;
• аксиосфера личности учителя – системно-иерархическая структура профессионально-педагогических ценностных ориентаций, закреплённых в направленности личности учителя;
• аксиологическая направленность личности будущего специалиста определяется нами как система профессионально-педагогических ценностных ориентаций будущего учителя, характеризующих его мировоззрение и определяющих характер его педагогической деятельности.
Основу и новизну разработанной нами модели научно-организационного
обеспечения аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов составляет система принципов, являющаяся результатом теоретико-методологического анализа современных теорий лингвистики, культурологии и теории профессионального образования. В данном исследовании мы
опираемся на мнение В. И. Загвязинского и его последователей, с точки зрения
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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 [5]. 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 [2].
В результате нами были выделены три подсистемы принципов обеспечения аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов:
– принципы, отражающие идеи теории педагогической аксиологии (принцип межкультурности и 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 (субъектности, партисипативности, междисциплинарности).
Реализация принципа межкультурности к профессиональной подготовке
будущих специалистов направлена на узнавание и понимание другой культуры.
Данный принцип предполагает, что будущие специалисты узнают и учатся ценить культурные традиции своей страны и равноправную им культуру страны
изучаемого языка. Принцип межкультурности помогает обучающимся увидеть
общее и различное между культурами, взглянуть на собственную культуру глазами других народов, сформировать индивидуальную картину мира.
В основе принципа интериоризации ценностных ориентаций будущих специалистов лежит одно из основополагающих понятий культурно-исторической
теории советского психолога Л. С. Выготского. По его мнению, всякая подлинно
человеческая форма психики первоначально складывается как внешняя, социВестник ЧГПУ 9’2008
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альная форма общения между людьми и только затем в результате интериоризации становится психическим процессом отдельного индивида [4]. В аспекте настоящего исследования нас, прежде всего, интересует процесс интериоризации
ценностных ориентаций будущими специалистами, подробно представленный
в исследованиях Н. А. Асташовой [1].
Анализ каждого этапа интериоризации ценностных ориентаций будущими
специалистами позволяет выделить основные линии работы над аксиосферой
личности будущего специалиста и усилить педагогический потенциал образовательной деятельности.
Принцип гуманистической направленности профессиональной подготовки предполагает создание личностно-развивающей среды для общего, социально-нравственного и профессионального развития личности. Это, прежде
всего, формирование общего гуманистического мировоззрения, базирующегося на универсальных ценностях гуманизма – Любви, Добра, Справедливости,
Свободы мысли и духа. Принцип гуманистической направленности профессиональной подготовки представляет собой процесс, направленный на развитие
личности обучаемого, обогащение её творческого потенциала, роста сил и способностей, определяет установление гуманных отношений между педагогами и
будущими специалистами. Гуманистическая направленность профессионального образования будущего специалиста выводит на первый план его ценностные
ориентации и установки по отношению к ученику.
Принцип контекстности позволяет создать такой тип обучения, который
обеспечивает переход, трансформацию одного типа деятельности (познавательной) в другой (профессиональную) с соответствующей сменой потребностей и
мотивов, целей, действий, средств и результатов. Основой данного принципа
является контекстное обучение, разработанное А. А. Вербицким. В контекстном
обучении «… с помощью системы форм и методов обучения задаётся контекст
будущей профессиональной деятельности, причём не только предметный, но и
социальный» [3, с. 7], что делает профессиональную деятельность максимально
продуктивной и результативной.
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Принцип ценностного отношения к профессиональной деятельности наиболее полно отражает идеи педагогической аксиологии. Под ценностным
отношением понимается внутренняя ценностная позиция личности [7, 124].
Реализация данного принципа предполагает формирование аксиологической направленности личности будущего специалиста как систему профессиональнопедагогических ценностных ориентаций будущего учителя, характеризующих
его мировоззрение и определяющих характер его педагогической деятельности.
Принцип субъектности обусловлен субъект-субъектными отношениями
современной педагогики. Развитие человека как субъекта деятельности становится целью современного образования. Вышеназванный принцип тесно
связан с принципом партисипативности. Реализация принципа партисипативности предполагает взаимодействие (а не воздействие) преподавателя и
студентов для выработки совместного решения поставленных задач с целью
идентификации и интеоризации базовых ценностных ориентаций будущих
специалистов [6].
В данном исследовании принцип партисипативности рассматривается как
теоретико-методологическая основа, согласно которой будущий специалист
рассматривается как свободная, активная индивидуальность, способная к детерминации в результате общения с другими личностями, культурами, эпохами на
основе привлечения к принятию совместных решений учебно-познавательных
задач, соучастия и организации кооперативной деятельности с преподавателем,
а также неформальной и диалогической межличностной коммуникации, созданной на паритетных началах.
Принцип междисциплинарности предполагает обеспечение аксиологического подхода к профессиональной подготовке будущего специалиста через
использование гуманистического потенциала изучаемых предметов в рамках
образовательного процесса вуза. Применение принципа междисциплинарности
в рамках данного исследования открывает для нас существенные возможности
для наполнения определённым содержанием каждого блока структурного комВестник ЧГПУ 9’2008
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понента предлагаемой нами модели обеспечения аксиологического подхода к
профессиональному образованию.
Таким образом, на основе вышеназванных принципов была спроектирована модель научно-организационного обеспечения аксиологического подхода
к профессиональной подготовке будущих специалистов, которая представлена
следующими структурными компонентами.
Целевой компонент разработанной технологической модели представляет собой цель исследования – формирование аксиологической направленности
личности будущего специалиста.
Структурный компонент представлен тремя взаимосвязанными блоками:
когнитивно-ориентированным, практико-деятельностным и личностно-мотивационным. Когнитивно-ориентированный блок отличается теоретической направленностью и связан с овладением студентами основных теоретических и
педагогических знаний, с усвоением будущими учителями ценностей педагогической профессии. Практико-деятельностный блок составляет основу практической подготовки студентов педагогического вуза и обеспечивает реализацию ценностных ориентаций будущих учителей в деятельности и в поведении.
Личностно-мотивационный блок способствует закреплению ценностных ориентаций в направленности личности будущих учителей и переводу их в статус
качеств личности.
Содержательный компонент тесно связан со структурным, блоки которого он наполняет конкретным содержанием. Содержание когнитивно-ориентированного блока представлено блоком общекультурных дисциплин, дисциплин
психолого-педагогического цикла, а также курсом по выбору «Аксиологические
аспекты произведений зарубежной литературы». Занятия в творческой студенческой лаборатории, представленные инновационными формами организации
обучения, определяют содержание практико-деятельностного блока. Содержание личностно-мотивационного блока определяется активной педагогической
практикой.
Процессуальный компонент представлен ценностно-ориентированными
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профессионально-педагогическими задачами, которые соответствуют блокам
содержательного компонента разработанной технологической модели.
Критериально-оценочный компонент включает в себя систему критериев,
сформированность которых позволяет выделить уровни аксиологической направленности личности будущих специалистов.
Для эффективного функционирования технологической модели формирования аксиологической направленности личности студентов педагогического
вуза нами был выявлен и обоснован следующий комплекс педагогических условий: 1) стимулирование стойкой положительной мотивации у будущих специалистов на личностное принятие профессионально-педагогических ценностей;
2) создание интерактивной дидактико-коммуникативной среды; 3) актуализация
гуманистического содержания профессионально-педагогического образования
будущих специалистов; 4) инициирование рефлексивной позиции будущих специалистов в ходе их ориентации на профессионально-педагогические ценности.
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Содействие жизненному самоопределению подростков группы риска
в условиях учреждения общего образования
Assistance to Self-Determination of High-Risk Group Teenagers
in Conditions of Secondary Educational Institutions
В статье рассматривается решение проблемы содействия жизненному
самоопределению трудных подростков в условиях учреждения общего образования, выделяются цель, направления, формы, результат процесса содействия
жизненному самоопределению подростков группы риска. Описываются результаты исследования системного уровня организации содействия жизненному
самоопределению в условиях учреждений общего образования разных видов.
The article is about the assistance of problem of high-risk group teenager’s selfdetermination in conditions of secondary educational institutions. Aims, directions,
forms, methods and results of the assistance process of high-risk group teenager’s selfdetermination are defined and viewed in the article. The findings of scientific research
in system level of organizing assistance in life self-determination in conditions of
secondary educational institutions of different types are also described there.
Ключевые слова: содействие, подросток группы риска, системный уровень
организации, образовательная среда, процесс готовности подростков группы
риска к самостоятельной жизни и деятельности.
Key-words: assistance, high-risk group teenager, system level of organizing,
educational environment, the process of high-risk group teenager’s availability to the
independent life and professional activity.
Перманентное изменение социально-экономической ситуации в обществе,
переход на рыночную экономику привели к повышению требований общества
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к компетентности его членов в сочетании с активностью во всех областях деятельности, к повышению требований к профессиональному выбору, освоению
профессии, профессиональной деятельности, к повышению конкурентной борьбы, повышению степени ответственности в своем жизненном самоопределении.
В связи с этим усиленного внимания со стороны государства и школы как его
института потребовали подростки, не готовые реализовать личностно значимое
и социально приемлемое жизненное и профессиональное самоопределение,
оказавшиеся при этом социально незащищенными, дезадаптированными, растерявшимися, не доверяющими меняющемуся миру и в связи с этим входящими в группу риска в плане собственного жизненного самоопределения. Все эти
изменения выразились в резком увеличении количества подростков, имеющих
отклонение в поведении и развитии, в повышении их адаптационного порога.
Актуальность исследования заключается в методологически неверном, на наш
взгляд, подходе к работе с подростками группы риска, в необходимости научного обеспечения данной проблемы. Из учреждений общего образования функция
подготовки к самостоятельной жизни и деятельности подростков группы риска
была выведена, что обуславливает необходимость усиления влияния образовательной среды школы в жизненном самоопределении учащихся.
С учетом этого, приоритетом в работе с подростками группы риска должна
стать системно организованная работа в учреждениях общего образования по
содействию трудным подросткам в их подготовке к самостоятельной жизни и
деятельности (СЖД) с учетом постоянно меняющихся условий жизни. В настоящее время возникла необходимость разработки образовательных стандартов,
учитывающих особенности развития и характер отклонений подростков группы риска, создания материально-технических, кадровых, научно-методических
условий для работы с данной категорией подростков. Возникла потребность в
совершенствовании нормативно-правовой базы, определяющей систему работы
с подростками группы риска, то есть с «подростками 11–14 лет, находящимися в
особо трудных условиях в плане жизненного самоопределения».
Жизненное самоопределение понимается нами как процесс, в ходе которо141
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го происходит сознательный выбор собственной позиции относительно образа
жизни в соответствии с состоянием здоровья, с задатками, с личным планом
построения своей профессиональной и социальной карьеры, с личностной профессиональной направленностью, в ходе которого осуществляется успешное
становление, формирование, развитие растущего человека в плане его определения в качестве самодостаточной личности, члена семьи, общества, гражданина
и реализации собственного потенциала (готовность к самостоятельной жизни
и деятельности), создается благоприятная ситуация для лучшей адаптации растущего человека к постоянно меняющимся условиям внешнего пространства
жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей личности.
Жизненное самоопределение представляет собой сложный, динамичный,
противоречивый процесс, который включает следующие этапы:
1. Этап осознания: осознание необходимости в своем жизненном самоопределении и формирование представлений о содержании и направлениях
жизненного самоопределения. 2. Диагностический этап: исследование способностей, возможностей, состояния здоровья, направленности и потребностей
личности. 3. Формирующий этап: формирование представлений о проблемах
и трудностях в плане жизненного самоопределения и причинах отклонений;
формирование личного опыта реализации своих потребностей; формирование
опыта жизненного самоопределения. 4. Проектировочный этап: самоорганизация самостоятельного участия в своем жизненном самоопределении; самореализация индивидуальных планов. 5. Коррегирующий этап: коррекция самостоятельной деятельности подростков. 6. Этап содействия: содействие жизненному
самоопределению подростков группы риска со стороны «взрослых» участников
процесса. 7. Адаптационный этап: развитие адаптационных возможностей, связанных с выбором собственного жизненного пути. 8. Результативный этап: готовность к самостоятельной жизни и деятельности.
Процесс жизненного самоопределения мы рассматриваем как частный
случай взаимодействия индивида и среды, в результате которого осуществляется приспособление индивида к постоянно меняющимся условиям среды на
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основе предъявленных требований, то есть его адаптация. Основными формами активизации жизненного самоопределения подростка группы риска будут
управленческое воздействие, содействие и самостоятельная деятельность
подростка группы риска в плане выбора собственного жизненного пути и профессии.
Процесс содействия мы рассматриваем как составную часть жизненного
самоопределения. Целью содействия жизненному самоопределению подростков группы риска к самостоятельной жизни и деятельности является осознанный, адекватный способностям, возможностям, индивидуальным особенностям
выбор профессиональной деятельности, стратегии поведения на основе максимально объективной оценки человеком своих способностей и возможностей и в
связи с этим компенсацией отклонений в поведении и адаптации в среду самостоятельной жизни.
В соответствии с выделенной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Всестороннее развитие индивидуального и личностного потенциала
подростков группы риска.
2. Профессиональное самоопределение подростков группы риска.
3. Разносторонняя подготовка подростков к самостоятельной жизни и деятельности в качестве гражданина, профессионала, члена семьи, самодостаточного индивида и личности.
4. Адаптация «трудных» школьников к жизни в обществе.
5. Повышение роли самоопределения подростков группы риска в своем
жизненном становлении.
Выделенные задачи реализуются на следующих уровнях:
а) знания (высокие, достаточно высокие, средние, ниже среднего, низкие);
б) отношение (положительное высокое, положительное, положительное с
элементами отрицательного, отрицательное с элементами положительного, отрицательное);
в) поведение (соответствует требованиям полностью, соответствует, соот143
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ветствует в основном, есть отклонение, несоответствие проявляется в большей
степени, нежели соответствие, не соответствует);
г) опыт (положительный, достаточно положительный, положительный с
элементами отрицательного, отрицательный с элементами положительного, отрицательный).
Нами выделены следующие направления содействия жизненному самоопределению подростков группы риска: физическое развитие, сохранение здоровья
с целью поддержания способности к продуктивной жизнедеятельности; социализация личности в системе государственного, общественно-государственного,
гражданского воспитания; содействие в системе семейного воспитания; формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых в самостоятельной
жизни и деятельности в процессе профессиональной ориентации, содействие
личностному самоопределению, образовательной готовности (см. табл. 1).
Таблица 1
Педагогическое содействие процессу формирования
готовности к самостоятельной жизни и деятельности
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Выделение содержания деятельности по содействию жизненному самоопределению подростков позволило выделить следующие виды готовности:
физическую, личностную, образовательную, социальную, социально-бытовую,
профессиональную. Результатом содействия подросткам группы риска в их
жизненном самоопределении является осознанный, адекватный, самостоятельный выбор собственного жизненного пути в соответствии со своими способностями и склонностями (см. рис.1).
В соответствии с этим педагогическое содействие направлено на решение
задачи перевода со стихийного, несистемного, неосознанного уровня самостоятельной деятельности подростков по своему жизненному самоопределению на
системный, обеспечивающий успешность жизненного самоопределения.
Нами выделены следующие признаки системного уровня организации
содействия жизненному самоопределения: 1. Наличие целей жизненного самоопределения. 2. Общность и уточняемость цели, сопоставимость целей. 3.
Разграниченность деятельности и полномочий участников. 4. Координация
деятельности. 5. Системный характер содержания форм и методов содействия
жизненному самоопределению подростков группы риска. 6. Наличие организационной структуры управления содействия жизненного самоопределения. 7.
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Учет индивидуальных особенностей подростков группы риска. 8. Подготовленность участников процесса содействия жизненному самоопределению подростков группы риска. 9. Создание условий для повышения активности личности.
Содействие процессу жизненного самоопределения предполагает взаимодействие педагогов, специалистов, работающих в школе, администрации и
подростков группы риска. Усилия всех участников процесса должны быть направлены на решение одной цели – формирования у подростков группы риска высокого уровня готовности к самостоятельной жизни и профессиональной
деятельности. В то же время целью деятельности педагогов, специалистов,
администрации школы является осуществление квалифицированной помощи
«трудным» школьникам в их жизненном самоопределении. Цели жизненного
самоопределения подростков могут совпадать, частично совпадать или не совпадать с целями общества, государства, образовательного учреждения, семьи.

Рис. 2. Результат содействия жизненному самоопределению
подростков группы риска
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Осуществление педагогического содействия должно происходить в процессе обучения, воспитания, внеучебной деятельности:
1. Необходимо обеспечить реализацию всех видов поддержки (административная, медицинская, психологическая, педагогическая, профориентационная, социальная).
2. Оказание комплексной помощи школьникам в их жизненном самоопределении организовать с участием школы, семьи, социальных институтов.
3. Необходима реализация всех этапов процесса системного содействия
жизненному самоопределению.
Содержание деятельности по оказанию квалифицированной помощи
включает: а) содействие физической готовности к самостоятельной жизни и деятельности; б) содействие в профессиональной деятельности; в) содействие в
социальном самоопределении; г) содействие в социально-бытовом самоопределении; д) содействие в личностном самоопределении; е) содействие образовательной готовности.
Для оценки эффективности (неэффективности) образовательной среды
школ в плане организации содействия подросткам в их подготовке к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности была сформирована группа
экспертов (специалисты областного управления образования, представители
администрации школ города Кургана). Нами была разработана анкета эксперта
«Анализ образовательной среды как фактора успешной подготовки к СЖД».
Эксперты исследовали академическую образовательную среду гимназии
№ 57, базовую образовательную среду массовой школы № 37, адаптивную образовательную среду школы для подростков группы риска № 33 города Кургана.
По данным нулевого среза, проведенного в различных видах учреждений
общего образования города Кургана в 2005 году, адаптивная образовательная
среда школы № 33 имеет частично системный уровень организации, образовательная среда школ № 37 и № 57 имеют стихийный уровень организации. В
школах №№ 33 и 37 созданы благоприятные условия для повышения активности личности. В школе № 33 обучение и воспитание построено с учетом индиВестник ЧГПУ 9’2008

148

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

видуальных особенностей подростков группы риска. В школах № 57 и № 37
индивидуальные особенности учащихся учитываются недостаточно. Подготовленность участников процесса содействия жизненному самоопределению находится на среднем уровне.
После проведенного эксперимента в 2008 году в учреждениях общего образования города Кургана по данным итогового среза образовательная среда
школы № 33 имеет системный уровень организации. Все показатели находятся
на высоком уровне. Образовательная среда школы № 57 имеет частично системный уровень организации, но направленность участников процесса содействия
на системный уровень организации находится на среднем уровне. Кроме того,
в условиях образовательной среды гимназии № 57 недостаточно возможностей для повышения активности личности. Образовательная среда массовой
школы № 37 имеет частично системный уровень организации. Разграниченность полномочий участников, уровень координации, направленность деятельности каждого участника на системный уровень организации находится
на среднем уровне. В ходе проведенного исследования было установлено, что
наиболее благоприятные условия для успешного осуществления содействия
жизненному самоопределению подростков группы риска создано в условиях
адаптивной образовательной среды школы № 33, имеющей системный уровень организации.
В результате выполнения всего комплекса мер, указанных в программах
развития школ, усвоения учащимися способов, путей самоопределения и самореализации, подростки группы риска будут иметь высокий уровень готовности
к самостоятельной жизнедеятельности, осознанному выбору профессии и профессиональной самореализации, социальной адаптации, обладать качествами
самодостаточной личности, что предполагает следующее:
• сформированность навыков межличностного общения (коммуникативных), сформированность чувства ответственности, чувства патриотизма (социальная готовность);
• сформированность мотивов и целей профессионального самоопределе149
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ния, высокого уровня готовности к профессиональной самореализации (профессиональная готовность);
• самосознание, адекватная самооценка, волевая организация личности
(целеустремленность, решительность, настойчивость) (психологическая готовность);
• формирование индивидуального стиля здорового образа жизни, развитие
физических качеств, обеспечивающих адаптацию к различным видам деятельности, формирование положительной мотивации к сохранению здоровья (физическая готовность);
• положительное отношение к школьным дисциплинам и достаточный
уровень усвоения знаний по предметам, положительная мотивация к усвоению
знаний (образовательная готовность);
• ориентация в системе родственных связей, самоорганизация жизнедеятельности в семье, наличие знаний, умений и навыков по самообслуживанию
(социально-бытовая готовность);
• самодостаточная личность – это относительно здоровая (физически и
психически) личность, способная объективно оценивать себя, свои действия
и окружающих в стандартных и нестандартных ситуациях, успешно адаптироваться в среду самостоятельной жизни, имеющая высокий уровень профессиональной готовности, способная правильно определить и реализовать свой
профессиональный выбор в соответствии с реальными возможностями и способностями, обладающая навыками социального поведения, гражданственностью, ответственно относящаяся к своему здоровью, имеющая активную жизненную позицию, рассматривающую семью как высшую жизненную ценность
и обладающая способностью к самоопределению и самореализации.
Таким образом, системный уровень организации образовательной среды
служит важным фактором успешного формирования готовности подростков
группы риска к самостоятельной жизни и деятельности в условиях учреждения
общего образования.
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Статья посвящена теоретическому анализу отдельных аспектов педагогического творчества учителя начальных классов. В ней представлена творческая характеристика структурных компонентов деятельности учителя начальных классов, раскрыто и представлено многогранной деятельностью понятие
«педагогическое творчество», рассмотрены основные его характеристики.
The article is devoted to the theoretical analyses of separate aspects of primary
schoolteacher’s pedagogical creativity. The article comprises creative characteristics
of structural components of a primary schoolteacher’s activity, the main characteristics
of the term «pedagogical creativity» is viewed and revealed by recurrent activity.
Ключевые слова: педагогическое творчество, структурные компоненты творческой деятельности учителя начальных классов, аспекты педагогического
творчества учителя начальных классов, основные характеристики педагогического творчества учителя начальных классов: специфика, схема, процедура творческого процесса.
Key words: рedagogical creativity, structural components of a primary schoolteacher’s activity, аspects of a primary schoolteacher’s pedagogical creativity, вasic
characteristics of primary schoolteacher’s pedagogical creativity: specific character,
scheme, procedure of creative process.
Внимание к вопросу педагогического творчества сегодня не случайно.
Современное общество стоит перед проблемой воспитания творческой личносВестник ЧГПУ 9’2008
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ти, от которой зависит будущее человечества. Творческая личность – основной
показатель духовного богатства общества, его интеллекта и культуры. При этом
особенно важна роль творчества в образовании, воспитании и развитии подрастающего поколения. Фундамент творческой личности закладывается в начальной школе, значит, главный наставник – учитель начальных классов – сам
должен быть творческой личностью.
Часто сферу проявления педагогического творчества непроизвольно сужают, сводя её к нестандартному, оригинальному решению педагогических задач.
Действительно, педагогическая деятельность по своей природе есть процесс решения неисчислимого множества задач. Он требует напряженной работы мысли,
анализа множества факторов. Однако в поиск решений педагогических задач,
помимо стандартных действий, включаются и творческие, обусловленные непрерывно меняющимися обстоятельствами и индивидуальными особенностями
педагога и учащихся. Отсюда следует, что в творческой деятельности в единстве
проявляются познавательный, эмоционально-волевой и мотивационно-потребительский компонент личности. Кроме того, педагогическое творчество проявляется и при решении коммуникативных задач, выступающих своеобразным
фоном и основанием для профессиональной деятельности. Согласно этому, педагогическое творчество может быть охарактеризовано не только как творческое
использование педагогических знаний, умений и навыков, но как способность
выдвигать новые идеи, принимать нестандартные решения, использовать оригинальные методы и технологии, т. е. конструировать учебно-воспитательный
процесс, воплощая замысел в реальность.
Для эффективной подготовки творчески развитого учителя начальных
классов необходимо всестороннее исследование вопроса педагогического творчества, рассмотрение возможных подходов к нему, изучение процесса педагогического творчества и путей его развития.
В соответствии с этим краткому рассмотрению подлежит структура деятельности учителя начальных классов с ее компонентами, творческими характеристиками, творческими составляющими и творческим характером.
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Анализ исследований (В. И. Андреев, Ф. Н. Гоноболин, И. А. Зимняя,
Н. В. Кузьмина, И. Я. Лернер, А. К. Маркова, П. И. Пидкасистый, В. С.
Селиванов, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин и др.) показал, что в структуре деятельности учителя начальных классов в целом существуют четыре
взаимосвязанных компонента, обеспечивающих её целостность: конструктивный, организаторский, коммуникативный, контрольно-оценочный. В
трудах педагогов-ученых определена смысловая направленность данных
компонентов, выявлены умения и творческие качества, способствующие
реализации педагогической деятельности. Обратимся к ним.
Так, конструктивная деятельность, связанная с планированием деятельности педагога, реализуется с помощью аналитических, практических, проективных умений, что проявляется: в отборе видов деятельности, соответствующих поставленным задачам; в планировании системы совместных творческих
дел и индивидуальной работы с учащимися с целью развития их способностей,
творческих сил и дарований, преодоления имеющихся недостатков; в выборе
технологий, методов и приемов стимулирования творческой активности учащихся.
Организаторская деятельность, смысл которой состоит во включении
учащихся в различные виды деятельности, создании коллектива и организации совместной деятельности, осуществляется с помощью мобилизационных,
информационных, развивающих и ориентационных умений и способствует:
проявлению творчества на основе интереса к учению, практике, труду, исследовательской деятельности; формированию потребности в знаниях; вооружению
учащихся навыками учебной работы и основами научной организации труда;
использованию знаний и жизненного опыта учащихся для формирования у них
творческого отношения к окружающему миру.
В коммуникативной деятельности, направленной на установление педагогически целесообразных взаимоотношений педагога с учащимися, коллегами,
представителями общественности и родителями, создается опыт эмоциональных переживаний, через перцептивные умения и умение общаться осуществляВестник ЧГПУ 9’2008

154

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ется выбор необходимых способов поведения, формируются навыки управления инициативой.
Наконец, контрольно-оценочная деятельность, представляющая собой
установление постоянной обратной связи, дающей информацию о соответствии
полученных результатов планируемым задачам (что обуславливает эффективность педагогического процесса), реализуется с помощью аналитических, корректирующих и оценочных умений и проявляется в адекватном оценивании индивидуальных достижений.
Известно, что учитель начальных классов – не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая миссия сотворения личности, утверждения
человека в человеке. В этой связи можно выделить совокупность таких социально и профессионально обусловленных качеств учителя начальных классов, как
высокая ответственность и социальная активность; любовь к детям, подлинная
интеллектуальность, духовная культура, высокий профессионализм; готовность
к самостоятельному поиску истины, критическому восприятию противоречивых идей, постоянному профессиональному росту, созданию новых ценностей
и принятию творческих решений.
Следовательно, понятие «педагогическое творчество» указывает как на
творческую деятельность учителя начальных классов, так и на созданные им
новые ценности. Под новыми ценностями в его творчестве подразумеваются, с
одной стороны, порожденные педагогом творческие продукты, с другой, – преобразования в сознании и поведении личности самого учителя.
Исследованию проблем подготовки творчески развитого педагога посвящены работы З. А. Абасова, В. И. Андреева, С. М. Бондаренко, В. М. Букатова,
И. А. Булатовой, С. А. Гильманова, А. П. Ершовой, В. И. Загвязинского, И. А.
Зязюна, В. А. Кан-Калика, Н. Д. Никандрова, Д. М. Комского, Ю. Л Львовой,
А. М. Матюшкина, А. З. Рахимова и др. В исследованиях доказано, что педагогическая деятельность является априори творческой. Неповторимы личности
учащихся и педагога, изменчивы условия протекания педагогической деятельности, социокультурная обстановка. Не случайно в требованиях к минимуму
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содержания основной профессиональной образовательной программы по общепрофессиональным дисциплинам подготовки учителя начальных классов в
педагогическом колледже выделено как должное «умение организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных социо-культурных условиях» [1]. Исторические, социальные, культурные события, происходящие в мире,
изменяющиеся образовательные цели, ценности, идеалы и престиж профессии
педагога – это те условия, в которых учителю начальных классов приходится
работать и поддерживать в себе творческий импульс. Кроме того, учитель начальных классов должен стремиться к творчеству для того, чтобы уберечь себя
от рутины, штампов, монотонности, повторения одних и тех же приемов и способов работы, профессиональной усталости.
Соответственно этому назовем аспекты, из которых складывается педагогическое творчество учителя начальных классов:
– мировоззренческий аспект, обеспечивающий социально-политические
ориентиры в деятельности учителя; формирование мировоззрения, в конечном
счете, – это формирование творческой индивидуальности;
– профессиональный аспект, обеспечивающий педагогическое сознание
(научно-педагогические знания и представления, педагогические взгляды и педагогическая направленность);
– этический аспект, обеспечивающий и воплощающий в себе систему
нравственных установок личности педагога (нравственный «фундамент» каждого педагогического действия, педагогического мышления, облика педагога,
процесса педагогического общения);
– эстетический аспект, обеспечивающий гармоничность и пропорциональность целей и средств и включающий в себя совокупность эстетических
сопереживаний двустороннего педагогического процесса (интуиция, вдохновение, удивление, разочарование, радость, удовлетворенность, неудовлетворенность, озарение, одержимость, творческое переживание и т. п.).
То есть, педагогическое творчество характеризуется как многогранная деятельность, способствующая безграничному творческому развитию
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учителя. В этой связи нужно определить качества, характеризующие педагогическое творчество учителя начальных классов и отличающие его от
других педагогов. Среди основных характеристик педагогического творчества учителя начальных классов следует назвать его специфику, схему и
«процедуру» (В. И. Загвязинский) процесса.
Проведённое нами теоретико-экспериментальное исследование показало, что специфика педагогического творчества учителя начальных классов заключается:
• в особенностях педагогического взаимодействия и педагогического преобразования. Нельзя забывать, что педагогическое взаимодействие учителя начальных классов с его учениками основано на выявлении и учете индивидуальных особенностей, интересов и стиля воспитания в семье каждого школьника.
Этим обусловлена преобразовательная деятельность учителя начальных классов, ибо она направлена на реализацию задач всестороннего развития личности
младшего школьника и на организацию совместной работы, в результате которой
школьник присваивает себе некую ценность – знание. Любое педагогическое
преобразование включает в себя творческое начало. Если педагог ограничивается информационной стороной и отходит от педагогического преобразования, то
он отказывается от творчества в педагогическом процессе;
• в невозможности полной алгоритмизации творчества в педагогической деятельности (если условно разделить педагогическую деятельность на
алгоритмический и творческий компоненты). В педагогической деятельности
учителя начальных классов существует ряд приемов и навыков (любой педагог
ими владеет), но применяются они в постоянно меняющихся обстоятельствах, в
нестандартных ситуациях и требуют коррекции, модификации, адаптации и т. д.
Детям под силу и вознести педагогическую деятельность до уровня искусства,
и озадачить любого учителя, заставить искать причины того, что тщательно продуманный урок пошел по другому «сценарию» (при этом другим может стать
итог урока);
• во временной спрессованности творческой деятельности. Данная про157
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фессиональная характеристика ограничивает возможности выбора. Современный урок учителя начальных классов должен отличаться гибкой структурой,
позволяющей реагировать на возникающие ситуации и менять план в допустимых пределах (для этого учителю необходимо хорошо знать содержание всего
преподаваемого курса, чтобы мобильно двигаться в соответствии с ним в направлении, диктуемом творческой ситуацией);
• в планируемости творчества в педагогической деятельности учителя
начальных классов (при всей её импровизационности, ситуативной неповторимости, индивидуальности и непредсказуемости). Важны творческая цель педагогического плана, движение от близкой перспективы к дальней, творческие
пути, раскрывающиеся в задачах. Определив границы имеющихся у школьников знаний, учитель начальных классов намечает этапы последующего изучения
учебной темы, пути движения к цели. Затем в результате совместной деятельности учителя и учеников осуществляется изучение материала. Размышления
учителя над причинами того или иного исхода урока или внеклассного занятия
приводят к осознанию необходимости предусмотреть возможные ситуации в будущей работе. Конкретные дела должны соотноситься с главной целью. В этом
случае они обретают смысловое значение.
Характеризуя схему процесса педагогического творчества учителя начальных классов, заметим, что схем и структур творческого процесса разработано много. Применительно к педагогическому творчеству учителя начальных
классов их можно конкретизировать и обобщить в такой последовательности:
– возникновение творческой идеи, отражающей направление педагогического поиска;
– разработка замысла, претворяющего творческую идею;
– воплощение педагогического замысла в творческой деятельности;
– анализ и оценка результатов творчества.
В предложенной схеме творческого процесса центральным и, на наш
взгляд, «сугубо творческим ядром» [2, с. 100] является возникновение творческой идеи, отражающей направление педагогического поиска. Идея содержит
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мысль (о пути организации педагогической деятельности, о способах образования, сочетающих известное и новое, о своеобразии педагогического воздействия и т. п.), а замысел претворяет идею, связывает ее с методами воплощения.
Замысел должен быть оригинальным, логически стройным, эмоционально насыщенным (формирование школьных традиций, оформление классной комнаты, создание наглядных материалов, организация концерта или спектакля для
родителей, сочинение сборника детских стихов или рисунков и т. д.). Он рождается из понимания «сверхзадачи» деятельности учителя начальных классов,
это ключ к творческому поиску: отбор материала (ведущие мысли, положения),
схема развертывания материала, особенности уровня и опыта школьников, приемы воздействия на них, способы увлечения.
Общеизвестно, что алгоритма творчества никому изобрести не удалось.
Скорее всего, такого вообще не существует. Но даже если и существует, применение его разными педагогами приведет к разным результатам. Между тем,
существует примерная процедура процесса педагогического творчества, которая также является характеристикой педагогического творчества учителя начальных классов. Она не сводится к простому выбору оптимальных вариантов
(выбор может выступить заключительным этапом поиска). Она гораздо сложнее
и увлекательнее. В. И. Загвязинский в данной связи обращает нас к понятиям
«стратегии» и «тактики» [2, с. 72] педагогической деятельности, как к двум
ступеням проектирования и планирования творческого педагогического поиска.
Стратегия связана с формированием педагогических целей, выработкой идей и
замыслов, определением общей логики педагогического процесса и спецификой
творческого поиска. Она обеспечивает конкретизацию общих дидактических
идей и концепций. Стратегия более органично связана с социальными целями
образования и воспитания и ведущими педагогическими идеями, поэтому менее подвижна. Тактика проектирования и планирования деятельности связана
с применением в конкретных ситуациях вариативной логики, системы методов
и приемов, способов коррекции и контроля. С помощью тактических средств
воплощаются стратегические замыслы. Например, наблюдая за работой школь159
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ников при изучении одной темы, учитель начальных классов определяет, как
организовать впоследствии дифференцированный подход к изучению другой
темы, при этом помочь тем, кто имеет трудности в усвоении, и не затормозить
развитие успевающих учеников. Обращение к различным методам и приемам
зависит от уровня профессионализма учителя и его наклонностей: использование таблиц, наглядных материалов, рекомендаций для родителей, карточек
индивидуальных домашних заданий и т. д. Тактические решения необходимы
в повседневной работе, при подготовке и проведении каждого занятия, в любой
педагогической ситуации. То есть, педагогическое творчество учителя начальных классов связано как со стратегией, так и с тактикой, так как оно осуществляется как в процессе проектирования творческого занятия, так и в ходе его
воплощения.
Творческий характер педагогической деятельности, как известно, был
предметом размышлений великих педагогов прошлого. Его исследовали и исследуют современные ученые. Ими доказано, что подлинное воспитание и обучение – это всегда создание (творение) человека через пробуждение его внутренних сил. То есть подготовка педагога к профессиональной деятельности есть
подготовка не только профессиональной личности, но подготовка субъекта
педагогического творчества. В то же время творчество – необходимое условие
становления самого педагога, раскрытия его как личности.
Подчеркнем, что особо это касается деятельности учителя начальных
классов, так как фундамент творческой личности закладывается в начальной
школе. Данным обстоятельством определяется интерес к изучению различных
компонентов педагогического творчества в структуре деятельности учителя начальных классов.
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Лингводидактическая среда как фактор формирования готовности
студентов к межкультурной коммуникации
Lingual-Didactic Environment as a Factor in Forming
Student’s Readiness for Intercultural Communication
Данная статья посвящена проблеме изучения лингводидактической среды как фактора формирования у студентов готовности к межкультурной
коммуникации. На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы раскрыта сущность лингводидактической среды, которая представляет собой совокупность условий, обеспечивающих эффективность
процесса формирования у студентов готовности к межкультурной коммуникации.
The article is devoted to the problem of studying the lingual-didactic environment
as a factor in forming student’s readiness for intercultural communication. On the
base of the national and foreign scientific literature analysis the main point of the
lingual-didactic environment has been revealed. It represents the whole complex of
conditions that provide the effectiveness of the process of forming student’s readiness
for intercultural communication.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, готовность к межкультурной коммуникации, среда, лингводидактическая среда.
Кey words: intercultural communication, readiness for intercultural communication,
environment, lingual-didactic environment.
Происходящие изменения в системе высшего образования России обусловлены двумя факторами: ее интеграцией в общеевропейскую образовательную
систему и новым социальным заказом, которые предъявляют новые требования
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к повышению качества профессиональной компетентности выпускников вузов,
особенно в сфере их языковой и межкультурной подготовки.
Образовательная стратегия языкового вуза ориентирована на формирование нового типа личности, готового к участию в межкультурной коммуникации,
совершенствование подготовки профессионалов-гуманитариев, в частности
преподавателей иностранного языка, которые по профилю и характеру профессиональной деятельности призваны выступать в роли субъектов диалога культур
и способствовать обеспечению лингвистических и культурных прав человека в
современном мире.
Исследования проблемы межкультурной коммуникации в области лингводидактики и методики обучения иностранным языкам (Н. В. Барышников, В. П.
Борисенков, Г. Д. Дмитриев, Н. Д. Гальскова, З. А. Малькова, Е. И. Пассов, Т. К.
Цветкова, И. И. Халеева, Р. Гибсон, Ф. Джант и др.) показывают, что повышение роли межкультурной коммуникации обусловлено не только субъективными
причинами, но и мировыми процессами, где происходят перемены цивилизационного значения, сочетающие в себе высочайший динамизм и глобальный характер. Эти перемены приводят к качественным изменениям в поликультурном
образовании, целью которого является «развитие культурной толерантности
между представителями различных социальных групп» [1, 6].
Межкультурная коммуникация предполагает общение между представителями разных культур, во время которого каждая сторона привносит свои собственные культурные особенности, т. е. происходит своего рода перекодировка
содержания значения и смысла иноязычной культуры. Она представляет собой
сложный процесс, которому свойственны противоречия между личным лингвокультурным опытом и национально-культурными обычаями и традициями,
имеющимися у каждого коммуниканта, а также иным языковым, социокультурным и поведенческим кодом. Это определяет специфику современного профессионального образования преподавателя иностранного языка, которое носит
комплексный характер, поскольку происходит становление билингвальной и
бикультурной личности студента, готового успешно осуществлять межкультур163
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ную коммуникацию, формируется его профессиональная компетентность как
специалиста, способного осуществлять подготовку других членов культурного
сообщества к успешному взаимодействию с представителями иноязычной культуры.
Процесс формирования готовности студентов университета к межкультурной коммуникации, которая представляет собой сложное интегративное активнодейственное состояние личности, проявляющееся в ее мотивации к иноязычной
профессиональной деятельности, основанной на совокупности знаний, умений
и личностных характеристик, обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающим миром в условиях межкультурной коммуникации. Эффективность
данного процесса обеспечивается лингводидактической средой, созданной непосредственно в ходе профессиональной подготовки студентов-лингвистов.
Анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы показывает, что в понятие «среда» вкладывается различное содержательное наполнение. Первыми в истории педагогики данное понятие использовали Януш Корчак
(«воспитывающая среда») и известный русский педагог П. Ф. Лесгафт, установивший связи определенного типа личностного развития с соответствующим
типом педагогической среды. В работах отечественных дидактов (В. И. Андреев, Ю. К. Бабанский, В. И. Сластенин, С. Т. Шацкий и др.) прослеживается четко
сформулированная закономерность о взаимосвязи творческой самореализации
обучаемого и образовательной среды. Данный закон был положен в основу зарубежных воспитательных систем, таких, как Вальдорфская школа Р. Штейнера,
система М. Монтессори и др.
В современной российской науке также изучаются проблемы, связанные
со средой:
– философские аспекты понятия образовательной среды, приемы и технологии ее проектирования – коллективом ученых и педагогов и психологов-практиков Института педагогических инноваций РАО (М. М. Князева, Н. Б. Крылова, В. И. Слободчиков, В. А. Петровский и др.);
– конструирование образовательной среды в применении к практике
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обучения и воспитания (О. С. Газман, М. М. Кларин, И. Д. Фрумин, В. А.
Ясвин и др.);
– «эффективность школы» как социальной системы, ее эмоционального
климата, личностного благополучия, особенностей микрокультуры, качества образовательно-воспитательного процесса (И. В. Ермакова, К. Маклафлин, В. Я.
Пилиповский, Н. И. Поливанова и др.);
– образовательная среда как совокупность психологического, социального и пространственно-предметного факторов, куда входят также материальный
фактор и межличностные отношения (Н. А. Спичко).
В зарубежной дидактике все больше используется понятие «средо-ориентированное обучение», то есть обучение посредством особой образовательной
среды как совокупности системных формирующих влияний со стороны предметной, социальной и информационной сред. Все социальные среды обладают
некоторым обучающим эффектом. Обучающие свойства среды – ее интегральные эффекты, возникающие в системе «среда – субъект». Они выражаются в
появлении новых адаптивных качеств в психофизиологической системе человека, позволяющих ему ориентироваться в новых условиях и задачах и результативнее решать старые. Средо-ориентированный подход в обучении позволяет перенести акцент в деятельности преподавателя с прямого педагогического
воздействия на личность студента в область формирования обучающей среды,
в которой происходит самообучение и саморазвитие обучаемого. При такой организации образования включаются механизмы внутренней активности обучаемого в его взаимодействиях со средой.
Опираясь на определение В. А. Ясвина, который под образовательной средой понимает «систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном
и пространственно-предметном окружении» [5, 14], мы рассматриваем лингводидактическую среду как совокупность условий, обеспечивающих эффективность процесса формирования у студентов готовности к межкультурной коммуникации.
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В педагогических и методических исследованиях (Ю. К. Бабанский, Г. Г.
Девятова, М. В. Дементьева, Л. Б. Зубарева, Г. М. Корякина, Н. Л. Коршунова, А.
Я. Найн, И. Л. Плужник, Г. Е. Поторочина и др.) условия рассматриваются как
взаимосвязанная совокупность объективных возможностей, содержания, форм,
методов, средств и материально-пространственных компонентов, направленных
на решение поставленных задач.
Опираясь на определение педагогических условий Г. Г. Девятовой, которая характеризует их как «взаимосвязанную совокупность компонентов учебновоспитательного процесса, обеспечивающую формирование готовности будущих учителей к межкультурной коммуникации, то есть ту среду, в которой это
явление формируется и развивается» [2, 64], мы рассматриваем лингводидактическую среду как фактор формирования у студентов университета готовности к межкультурной коммуникации. Лингводидактическая среда представляет
собой совокупность следующих условий: 1) актуализация межкультурной направленности профессионального образования студентов-лингвистов посредством применения рефлексивной самооценки студентами уровня языковой, социокультурной и методической компетентности в соответствии с европейскими
стандартами языкового образования; 2) использование личностно-ориентированных технологий продуктивного обучения иностранному языку; 3) активизация межкультурной коммуникации посредством организации различных форм
деятельности студентов, направленных на расширение опыта межкультурной
коммуникации. Реализация данных условий в процессе профессионального образования студентов-лингвистов обеспечит успешность формирования у них готовности к межкультурной коммуникации как основы профессиональной комптентности.
Актуализация языковых и социокультурных знаний у студентов факультета
лингвистики СурГУ осуществляется на основе применения приемов организации познавательной деятельности студентов и методики филологического чтения. Обучение первому иностранному языку проводится на основе культурноориентированных учебно-методических комплектов «Headway» и «Inside Out»
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(издательства Oxford University Press), также проведением спецкурса по практике речи на основе пособия «Beyond Language: Cross-Cultural Communication»
(издательства Longman) и применением методики филологического чтения (Л. В.
Щерба, С. К. Фоломкина, Н. Ф. Коряковцева) в процессе чтения оригинальной
художественной литературы на английском языке. В процессе обучения нами
широко используются коммуникативные приемы, стимулирующие речемыслительную иноязычную деятельность студентов: «мозговой штурм»; составление
семантической или интеллектуальной карты (mapping / mind-mapping); прием
перекодирования информации [3, 142–143].
Для реализации второго условия лингводидактической среды нами применяются личностно-ориентированные технологии продуктивного иноязычного
обучения, теоретической основой которых были труды российских и зарубежных
ученых (В. П. Беспалько, А. А Вербицкий, Б. С. Гершунский, М. В. Дементьева,
И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, Н. Ф. Коряковцева, В. М. Кларин, А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов, Е. С. Полат, Г. К. Селевко, J. M. Dobson, F. Jandt и др.).
Применяемая нами интерактивная технология основана на активном взаимодействии коммуникантов в процессе общения [4, 80]. Методы и приемы,
характеризующие данную технологию разнообразны: приемы драматизации и
игрового моделирования (ролевые игры, воображаемые ситуации, сценарии,
обучающие языковые и коммуникативные игры); дискуссионные приемы (направляемая дискуссия, свободная дискуссия, форум, дебаты, дискуссия-«пирамида»); приемы интервью (подготовленное, проблемное / тематическое, расширенное интервью); устные выступления (сообщения студентов, презентации, в
том числе и с применением мультимедийных средств).
В процессе иноязычного профессионального обучения мы применяем проблемно-поисковую технологию, которая направлена на стимулирование речевой
активности студентов, развитие механизмов мышления и повышение мотивации
в изучении языка и иноязычной культуры, что позволяет решать проблемные задачи поведенческого, нравственно-этического, социально-политического, научно-познавательного межкультурного характера средствами иностранного языка.
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Сценарно-контекстная технология обучения применяется нами для принятия решений и использования иностранного языка в деловых ситуациях, например, дискуссиях, деловых играх, дебатах и других видах межкультурной
коммуникации, организованных во время учебных занятий и в рамках внеучебной воспитательной работы.
Широкое применение в практике учебной и воспитательной работы со
студентами-лингвистами нашла проектная технология, которая способствует
организации самостоятельно планируемой и реализуемой студентами работы, в
которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст
другой деятельности.
Кроме того, нами применяется тренинговая технология: общекультурные
и поведенческие тренинги, тренинг рефлексивности и эмоционально-речевой
сензитивности. Используется технология рефлексивной самооценки, то есть ведение каждым студентом факультета «Языкового и методического портфеля»,
который представляет собой комплекс материалов о личных достижениях студентов в учебной, научной, педагогической, межкультурной и международной
деятельности за годы обучения в вузе.
Межкультурный подход к иноязычному образованию требует создания
условий, в которых становление будущего специалиста не ограничивается
только учебными рамками образовательного процесса, поэтому в практике
подготовки студентов к межкультурному взаимодействию нами используются различные формы активизации межкультурной коммуникации в процессе
внеучебной деятельности студентов. Данное условие мы рассматриваем как
средство повышения эффективности формирования готовности к межкультурной коммуникации будущих специалистов в области преподавания иностранных языков и культур. Так, на факультете лингвистики СурГУ успешно
действуют Клуб дебатов «Форум» и Английский Разговорный Клуб «Глобус»,
проводятся разнообразные мероприятия и конкурсы на иностранных языках,
направленные на расширение опыта межкультурного общения. Ежегодно студенты-лингвисты принимают участие в студенческих зарубежных програмВестник ЧГПУ 9’2008
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мах, таких, как «Вожатые лагерей США» (CCUSA), «Work and Travel», «Социальный год в Германии» и др.
Таким образом, реализация выделенных нами условий, образующих лингводидактическую среду, способствует повышению эффективности процесса
формирования готовности студентов университета к межкультурной коммуникации.
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Инвариантные и вариативные характеристики
содержания воспитания
Invariant and Variant Characteristics of the Education Contents
В статье уточняется понятие «содержание воспитания», рассматриваются структура, инвариантные и вариативные характеристики содержания
воспитания. Структура современного воспитания представлена инвариантной
и вариативной частями. Основанием для выделения инвариантных характеристик воспитания являются нормативно-правовые документы разных уровней.
Вариативные характеристики основываются на личностно-ориентированном
и творческом подходах к содержанию воспитания.
In the article the concept «education contents» is specified, structure, invariant
and variant characteristics of the education contents are considered. The structure
of modern education is presented by invariant and variant parts. The basis for
allocation of invariant characteristics of education is normative-legal documents of
different levels. Variant characteristics are based on personal-oriented and creative
approaches to the education contents.
Ключевые слова: содержание воспитания, социокультурный опыт личности,
структура содержания современного воспитания, инвариантные характеристики
содержания воспитания, вариативные характеристики содержания воспитания.
Key words: education contents, social and cultural experience of a person, structure
of modern education contents, invariant characteristics of education contents, variant
characteristics of education contents.
Современное содержание образования создает новые смыслы понимания
категории «содержание воспитания» и возникает необходимость в обосновании
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структуры и характеристике составляющих содержания воспитания в современных условиях.
Категория «содержание» отражает внутреннее наполнение предмета. Способом существования и внешним выражением содержания является форма. Исходя из данного философского тезиса, содержание – это сущностное, внутреннее, а форма – это внешнее его проявление и оформление.
Воспитание и обучение, как две органичные составляющие образования
в целостном педагогическом процессе, различаются по направленности, содержанию и механизмам реализации. Воспитание преимущественно направлено на
развитие эмоциональной (мотивационно-ценностной) и волевой (нравственнопрактической) сфер человеческой психики на основе включения воспитанников
в ситуации, которые воспринимаются, проживаются и переживаются ими как
ситуации реальной жизни. Обучение преимущественно направлено на развитие рациональной (интеллектуально-практической) сферы психики на основе
создания специальных учебных ситуаций, искусственность которых задана изначально и очевидна для учащихся [4, с. 9].
В свете идей гуманизации образования все активней используется личностно-ориентированный подход к определению его сущности, что отражено
в работах В. В. Краевского, В. С. Леднева, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и
других ученых. Содержание образования рассматривается авторами как социальный опыт личности, состоящий из разных элементов, представляющих
особый вид содержания. В структуру социального опыта учеными включены:
знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности; опыт
осуществления известных способов деятельности, воплощающихся вместе
со знаниями в навыках и умениях личности; опыт творческой деятельности,
воплощенный в особых интеллектуальных процедурах, не поддающихся представлению в виде предварительной, т. е. до осуществления творческого акта,
до решения проблем, регулируемой системы действий; опыт эмоциональноценностного отношения к действительности, ставшей объектом или средством
деятельности, т. е. вошедшей в сферу объектов, с которыми человек в той или
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иной форме вступает во взаимодействие (восприятие, воспроизведение, преобразование).
Анализ концепций содержания образования позволяет сделать вывод о том,
что категория «содержание воспитания» не выделялась исследователями отдельным компонентом или составной частью содержания образования, а рассматривалась как составляющая социального опыта личности и как воспитательный
аспект в целом системы образования. Если категория «содержание обучения»
подкреплена государственными стандартами и достаточно активно разрабатывается в современных условиях, то с категорией «содержание воспитания» возникают сложности, так как стандартизировать воспитание невозможно, тем не менее существуют нормативные документы, регламентирующие воспитательную
деятельность работников образования. Поэтому исследуемая категория требует
анализа её представленности в теории и практике современного образования.
В современных учебных пособиях по педагогике содержание воспитания
рассматривается в единстве с процессом. В своем исследовании мы рассматриваем эту категорию не только как компонент воспитательного процесса, но и как
компонент профессиональной педагогической деятельности работников образования, поскольку считаем тождественными педагогическую и воспитательную
деятельности.
Анализ современных концепций воспитания по основанию содержания воспитания и механизмов его реализации показал, что в зависимости от
ключевой идеи, целей и задач воспитания, смысла изменений его содержание
структурируется и наполняется определенным образом и соответственно этому
отбираются способы (механизмы) реализации. Содержание воспитания всегда
обладает заданной авторами концепций определенной структурой и различными способами ее реализации. В качестве структуры содержания воспитания
рассматриваются основные направления воспитательной работы, основные
сферы жизнедеятельности учащихся, основные (приоритетные) виды воспитательной деятельности, направления развития личности, виды социокультурного
опыта ребенка.
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Итак, на основе обобщения теоретических представлений о содержании
образования и воспитания мы рассматриваем категорию «содержание воспитания» как системосвязующий компонент профессиональной педагогической деятельности, целенаправленный на освоение социокультурного опыта подрастающим поколением.
Традиционно основными видами педагогической деятельности являются
преподавание и воспитательная работа. Без их единства реализовать элементы
содержания образования не представляется возможным. Содержание воспитания является компонентом их соединяющим, связующим звеном в педагогической системе.
Еще А. Дистервег понимал целостный педагогический процесс в его содержательном аспекте как процесс, в котором воедино слиты «воспитывающее
обучение» и «обучающее воспитание». Целостная педагогическая деятельность
способствует реализации всех компонентов содержания образования.
В проекте Министерства образования РФ содержание воспитания рассматривается как основной вид гарантированной услуги, под которым понимается
«стандартный минимум условий, позволяющий обеспечить возможность духовно-нравственного становления каждого ребенка, его готовность к жизненному
самоопределению» [6, с. 7].
В качестве основных видов социокультурного опыта ребенка, формирование которых имеет принципиальное значение для становления его нравственной
гражданской позиции, позитивной социализации, согласно вышеизложенному
документу следует рассматривать: опыт принятия самостоятельных решений в
ситуациях нравственного выбора; опыт наблюдения позитивных образцов самореализации личности в социально и личностно значимой деятельности; опыт
успешной самореализации в различных видах социально и личностно значимой деятельности (познавательной, творческой, игровой); опыт реализации
различных уровней социально-нравственной позиции в коллективной деятельности (позиций активного участника, организатора, консультанта и др.); опыт
применения полученных в ходе учебного процесса знаний, умений и навыков
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в социально значимой деятельности; опыт анализа, оценки поведения людей в
различных жизненных ситуациях, отражающего их личностные качества и опыт
самооценки, сверяемой с оценками взрослых и сверстников; опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми; эмоционально-чувственный опыт и опыт сопереживания, сочувствия в поступках, деятельности; опыт общения и ролевого
взаимодействия; опыт самоорганизации, проектирования собственной деятельности, прогнозирования и последующего анализа ее результатов и ряд других,
более частных видов личного опыта.
Содержание воспитания, представленное как виды социокультурного
опыта личности, соответствует гуманистической парадигме воспитания, но при
планировании и проектировании у педагогов-практиков возникают затруднения
с формулировкой направлений деятельности и выделением приоритетов.
В письме Минобразования РФ результаты воспитания рассматриваются
как «минимально необходимые воспитательные эффекты образовательной деятельности учреждения», а содержание воспитания структурировать по направлениям развития личности: социально-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекультурное [5, с. 26–27]. В предложенных материалах акцент сделан на
усвоение важных дефиниций. В процессе усвоения человек овладевает знаниями и способами действий, нравственными основаниями поведения и формами
общения с другими людьми. Усвоение, являясь психологической стороной учения, способствует формированию научного мировоззрения. Это важно, но не
достаточно для разностороннего развития личности, т. к. задействована в основном когнитивная составляющая воспитательного процесса. А необходимый для
личности практический, деятельностный аспект, который отвечает за формирование ключевых компетенций, в предложенном варианте отсутствует. Видимо,
авторами предполагалось здесь проявление работниками образования собственной позиции, далее – личностно-ориентированной и творческой ее реализации
на основании интересов личности ребенка, общества и государства.
Итак, согласно концепциям содержания образования и нормативным документам, социокультурный опыт ребенка складывается из опыта познаваВестник ЧГПУ 9’2008
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тельной деятельности (результат освоенности – полученные знания); опыта
осуществления известных способов человеческой деятельности (результат освоенности – умения действовать по образцу, воспроизводить известные способы);
опыта творческой деятельности (результат освоенности – умения принимать
нестандартные решения в разных жизненных ситуациях, творческая реализация
социально и личностно значимой деятельности); опыта эмоционально-ценностных отношений (результат освоенности – наличие ценностных ориентаций
личности; умения сопереживать, сочувствовать, содействовать). Таким образом,
структура современного содержания воспитания может отражать конкретные
направления развития личности, приоритетные направления воспитательной
деятельности, включающие основные виды социокультурного опыта ребенка,
приобретение которого состоится в результате целенаправленно организованного работниками образования взаимодействия личности с окружающим миром.
С. Д. Поляков при организации воспитательного процесса предлагает учитывать двухуровневость (двухаспектность) содержания воспитания: организационный и организационно-технологический; двухслойность: социокультурный
и психологический. Организационный аспект – пространственно-временная
структура целенаправленно организованного взаимодействия педагогом: место,
время, структурирование этого времени, фрагменты, пространственно заданная
возможность взаимодействия. Другой уровень – организационно- технологический – это те способы действий педагога (методы, технологии, техники, приемы)
и задаваемые способы действий учеников, которые «оживляют» организационную пространственно-временную структуру [7, с. 91–92]. Социокультурный
слой содержания воспитания представляет собой разнообразные виды человеческой деятельности, в ходе реализации которых дети осваивают социокультурный опыт, а слой психологический – это психические процессы, явления, которые закономерно возникают и воспринимаются педагогами как желательные,
соответствующие процессу и ожидаемому результату воспитания детей.
На современном этапе обновления содержания воспитания требуется использование психологических законов и механизмов формирования личнос175
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ти. Психологи называют четыре условия успешного формирования личности:
воздействие на эмоциональную сферу; активность и самостоятельность самих
учащихся; деятельность ребенка; положительная оценка действий учащегося,
разнообразные виды подкрепления, одобрение поступков [3, с. 341–356]. Итак,
современное содержание воспитания должно учитывать устойчивые особенности личности и временные её психические состояния, включать вышеперечисленные психологические механизмы формирования личности. Это еще раз
подтверждает необходимость личностно-ориентированного подхода и персонализированность в реализации содержания воспитания.
В условиях гуманизации и демократизации образования реализация воспитательного процесса обеспечивается профессиональной педагогической
деятельностью работников образования. Источниками, наполняющими и регламентирующими современное воспитание, являются традиционные и инновационные идеи педагога (личностные и профессиональные); идеи, задаваемые
со стороны общества и государства и обязательные для реализации (нормативные); собственные ценности, интересы, знания и умения детей; уровень культуры взрослых и детей; совместное культуротворческое содержание деятельности воспитателей и воспитанников; установившиеся традиции; появившиеся
инновации и другое [1; 2]. Отсюда следует, что содержание воспитательного
процесса включает инвариантную (нормативную) и вариативную (творческую)
части, которые обладают, соответственно, инвариантными и вариативными характеристиками. Учитывая обоснованность и целесообразность структуры воспитания, предложенной в Методических рекомендациях Минобразования РФ
[5], где содержание воспитания предлагается структурировать по трем направлениям развития личности: социально-нравственному, общеинтеллектуальному,
общекультурному, мы разработали свой вариант наполнения его необходимым
содержанием (см. таблицу). В режиме экспериментальной деятельности выявлены инвариантные и вариативные характеристики содержания воспитания, а
затем выделены, соответственно, инвариантная и вариативная части в его структуре.
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Инвариантные характеристики содержания воспитания обеспечивают
его реализацию на нормативно-правовой основе. К ним относится соответствие приоритетных направлений воспитательной деятельности:
• решению стратегических задач развития системы образования (воспитания) на федеральном, краевом, муниципальном, учрежденческом уровнях;
• содержанию программных документов разных уровней и предложенным
механизмам решения актуальных проблем воспитания;
• содержанию нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную педагогическую деятельность работников образования (квалификационные требования работников образования, должностные инструкции и др.).
Вариативные характеристики содержания воспитания обеспечивают
реализацию и развитие внутреннего потенциала субъектов воспитания, представляют собой примерные содержательные модули, которые наполняются
воспитательной деятельностью, исходя из целевых установок, потенциальных
возможностей субъектов и проблем конкретного коллектива. К ним относится
возможность посредством разнообразных направлений и видов воспитательной деятельности:
• реализовать приоритет интересов личности ребенка перед интересами
общества и государства (персонализированность);
• способствовать освоению культурных способов взаимодействия с духовным и материальным миром (культуросообразность);
• выбирать индивидуальную траекторию реализации и развития познавательных и творческих способностей (вариативность);
• способствовать освоению конструктивных способов решения проблем в
разных жизненных ситуациях и т. п. (практико-ориентированность).
Итак, структура содержания воспитания представлена в двух частях: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть (внешнее содержание воспитания) направлена на реализацию внешних запросов общества и государства,
представляет собой направления развития личности и приоритетные направления воспитательной деятельности, реализуемые исходя из нормативно-пра177
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Таблица
Структура современного содержания воспитания
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вовых документов разных уровней и деятельности, направленные на разностороннее развитие личности [1]. Приоритетными направлениями воспитательной
деятельности определены гражданское воспитание, организация самоуправления и самовоспитания, учебно-познавательное, культурологическое, спортивно-оздоровительное. Инвариантная часть (как структура) является обязательной
для всех педагогов и коллективов.
Логика современного воспитательного процесса не может быть детально
регламентирована, всегда должно оставаться поле для педагогического и детского творчества.
Вариативная часть (внутреннее содержание воспитания) направлена на реализацию и развитие внутреннего потенциала субъектов воспитания, представляет собой примерные содержательные блоки, которые наполняются разнообразной
воспитательной деятельностью. Содержание в вариативной части может меняться, интегрироваться и т. п. в зависимости от целей субъектов [2, с. 32–33].
Данная структура является лишь одной из возможных. У каждого педагога или коллектива может появиться свой вариант содержательных модулей
реализации приоритетов воспитательной деятельности, исходя из собственных
интересов, проблем и местных условий. Благодаря предложенной структуре содержание воспитания приобретает необходимые уровни стабильности, с одной
стороны, и гибкости – с другой. Стабильность и гибкость являются предпосылками не только системной, направленной на реализацию перспективной цели
процесса воспитания, но и оптимального использования всех привлеченных для
этого видов ресурсов.
Педагоги используют инвариантные и вариативные характеристики воспитания и содержательные направления при планировании деятельности для более
четкой организации личностно-ориентированного воспитательного процесса, а
также возможности отслеживать эффективность достижения поставленных целей и задач воспитания в современных условиях.
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О формировании профессионального поведения студентов в вузе
The Problem of Student’s Professional Behaviour
at Higher Education Establishments
В статье рассматриваются сущность, содержание и структура профессионального поведения студентов как проявляемого в общении интегративного
личностного качества будущего специалиста, обосновываются педагогические
условия формирования профессионального поведения студентов в вузе, раскрываются основные положения научной новизны исследования.
The article deals with the essence and structure of student’s professional behaviour as future specialist’s integrative personal quality which is revealed in communication. Pedagogical environment complex of student’s professional behaviour
formation is regarded in the article. The basic points of scientific novelty are revealed
in the article as well.
Ключевые слова: поведение, профессиональное поведение, формирование,
профессионально важные качества, корпоративная культура.
Key words: behaviour, professional behaviour, formation, professionally important
skills, corporate culture.
Глобальные изменения, происходящие в обществе, обусловливают появление новых социально-значимых ориентиров в системе высшего профессионального образования. На трудовом рынке все больше котируются не только высококвалифицированные профессионалы, но и творческие личности, способные
сами добывать нужные знания и на их основе порождать новые. Изменившиеся
социальные и производственные условия, гуманитарные контексты положений
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и требований профессиональной этики и культуры предъявляют новые требования к выпускнику вуза.
Выпускники вузов должны обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками, а также сформировать ряд личностных качеств, характеризующих социальный портрет будущего специалиста: культуру системного
мышления и организационного поведения, умение работать в команде, высокую
профессиональную ответственность. Будущий профессионал должен обладать
организаторскими и лидерскими качествами, устойчивостью к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкостью и креативностью мышления, сформировать оптимальный стиль поведения
и умение представлять свои профессиональные качества и др.
Новые требования к выпускнику вуза существенно акцентируют компетентностную составляющую его профессионального развития, выделяя отдельным звеном надпрофессиональную совокупность личностных характеристик
будущего специалиста.
Профессиональные умения и навыки выступают инструментом, способным принести пользу или вред в зависимости от того, каковы нравственные
качества профессионала. Это напрямую выходит в сферу поведенческой активности специалиста, образуя смысловое ядро его широко понимаемого профессионального поведения, где личностный, общекультурный компонент занимает
определяющее место.
Психолого-педагогические особенности процесса личностного становления профессионала рассматриваются в трудах М. Т. Громковой, Э. Ф. Зеера, Е. А.
Климова, Н. С. Пряжникова, Е. Ю. Пряжниковой.
Специфика профессионального развития личности студента в пространстве образовательного взаимодействия раскрыта в работах Н. М. Борытко, А. С.
Гаязова, А. И. Ковалева, П. И. Смирнова.
Феномен профессионального поведения понимается нами как ведущий
фактор становления профессиональной компетентности специалиста, позволяющий в процессе вузовской подготовки обретать опыт соответствующей про183
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фессиональной деятельности в пространстве создаваемых педагогических ситуаций.
С нашей точки зрения, профессиональное поведение личности есть форма
актуализации будущим специалистом общекультурного содержания социальной
роли «труженик» («человек труда») в условиях расширяющегося единства человеческих профессий и усилении проникающего влияния сферы профессионального взаимодействия «человек – человек».
В содержательном аспекте социальной роли труженика можно выделить
инвариантную и вариативную составляющие. Первая из них – то общее, что
должно быть присущим представителю любой сферы профессиональной деятельности, а вторая – то, что может быть соотнесено со спецификой получаемой профессии.
Инвариантная составляющая (так называемые надпрофессиональные качества) в сочетании с ключевыми квалификациями, определенными образовательным стандартам, образуют компетентность работника, т. е. его способность
реализовать знания в соответствии со сложностью выполняемых задач.
Надпрофессиональные качества играют важную роль в компетентностной
оптимизации современного образовательного процесса с целью максимального
повышения уровня его опережающего соответствия требованиям современного
производства содержанию производственных (культурно-личностных) отношений, усиления синергетического эффекта интеграционного взаимодействия образовательной и профессионально-производственной сфер [1].
Специфика профессионального поведения соответствует принятым в конкретной профессиональной общности ценностям, нормам, правилам, стандартам поведения и отношений, что предполагает развитие так называемых профессионально важных (личностных) качеств, которые оптимизируют любой
вид профессиональной деятельности, выполняемый совместно в группе, производственном коллективе.
Профессионально важные качества наряду с конкретно-профессиональным функционалом имеют область пересечения с универсальными качествами
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личности (нравственными, эстетическими, креативными), а также с регуляторно-личностными или инструментальными свойствами (самостоятельность, надежность, гибкость и др.), образующими индивидуальный стиль саморегуляции
поведенческо-деятельностной активности [3, с. 118].
Особый стиль поведения личности, выражающий его жизненное и профессиональное кредо, его личностную позицию, нравственно-эстетический
облик студента, его привычки в организации взаимодействия с другими людьми, общении со сверстниками, родителями, преподавателями является важным
практическим итогом учебной деятельности.
С одной стороны, деятельность способствует профессионализации опыта
личности, его специализации во вполне конкретной области, а с другой – обеспечивает создание личного имиджа, образа собственного Я, когда идеальная модель личности, существующая исключительно в ее сознании и воображении,
обретает вполне конкретное воплощение, реализуется в конкретных повседневных делах и поступках будущего специалиста.
Профессиональное поведение будущего специалиста понимается нами как
реализующаяся и развивающаяся в общении совокупность личностных качеств
студента, обеспечивающая оптимизацию процесса поиска работы и включения
в будущий производственный коллектив на основе утверждения в образовательном пространстве вуза мировоззренческих приоритетов общечеловеческих ценностей.
Анализ философской, психолого-педагогической литературы, обобщение
педагогического опыта позволили нам выделить следующие компоненты и соответствующие критерии профессионального поведения студентов будущих
специалистов: когнитивный, перцептивно-репрезентативный и прагматический.
Когнитивный (рефлексивно-знаниевый) компонент включает в себя не
только знание студентом возможных алгоритмов поведенческой активности в
предстоящей профессиональной жизнедеятельности, но и предполагает развитие рефлексивных навыков самооценки, исходя из поведенческого позитива
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профессионального кодекса чести. Эффективность формирования данного компонента профессионального поведения студентов соотносится с успешностью
становления образа «Я-профессионал» в педагогически задаваемом личностнозначимом контексте гуманистически ориентированных норм взаимоотношения
с Другим как возможным партнером по совместной трудовой деятельности. По
мнению Ю. В. Сенько, человек ориентирован в своей деятельности на Другого,
предрасположен к диалогу с Другим [4, с. 7]. К тому же, по утверждению Н. Е.
Щурковой, будущего специалиста как человека культуры характеризует постоянная и привычная ориентация на Другого, учет самочувствия этого Другого и
выстраивание поведения таким образом, чтобы никак не посягать на его достоинство [5, с. 20].
Перцептивно-репрезентативный компонент профессионального поведения будущих специалистов заключается в способности к адекватному (гуманистически ориентированному) восприятию себя и Другого в условиях
непосредственного общения, владение навыками позитивно-выразительной
(производящей благоприятное впечатление) самопрезентации в ситуациях делового общения и взаимодействия (экспрессивная грамотность, презентативная
умелость; интеллигентность; чувство собственного достоинства и профессиональной чести).
Прагматический компонент профессионального поведения характеризуется степенью развития умений и навыков оптимизации сферы взаимоотношений
с будущими коллегами по труду, работодателями на основе переживаемого понимания Другого (успешность помогающего поведения, владение алгоритмами
корпоративного поведения; готовность к доверительному общению, умение грамотно составить профессионально-презентационные документы), способности
волевого преодоления возможных коммуникативных трудностей и проблем.
Профессиональное поведение как действенная, общественно значимая
реализация потенциала готовности специалиста является неотъемлемой частью его подготовки в системе профессионального образования. С точки зрения жизненного постоянства и непрерывности профессиональное образование
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рассматривается как длящийся процесс, обусловленный потребностями современного производства в постоянном профессионально-личностном развитии и
совершенствовании специалистов в условиях качественного изменения труда
как в рамках одной профессии, так и в случае смены сфер профессиональной
деятельности.
Формирование профессионального поведения личности будущего специалиста – это его становление в культуре и через культуру, восхождение к статусу интеллигентного культурного профессионала (человека труда, труженика) в
процессе подготовки к эффективному и адекватному выполнению социального
функционала будущей профессии.
Реализация функциональных требований к профессиональной деятельности специалиста осуществляется в сфере межличностного общения и межсубъектных отношений.
Становление субъектной позиции студента обеспечивает целостность
процесса его профессионально-личностного развития и воспитания в единстве
эмоционально-смысловой, деятельностно-ценностной и поведенчески-нормативной составляющих, возводит в статус субъекта культурно-образовательного
процесса, обеспечивает активный характер его профессионально-личностного
саморазвития в процессе профессиональной подготовки.
В ряду основных показателей результирующей успешности становления
субъектной позиции студента (ценностно-смысловые предпочтения, осознанность, результативность, творчество) в контексте нашего исследования особенно важным является параметр «сотрудничество», определяющий поведенческие приоритеты отношений будущего специалиста с партнерами по общению.
При этом, как отмечают исследователи, происходит совмещение личных и профессиональных интересов. На наш взгляд, оптимальным было бы возвышение
профессиональных интересов в сферу личностно-значимых и культурно-ценностных: проявление внимательности, выдержки, доброжелательности, коммуникабельности, организованности, ответственности, справедливости, терпеливости, требовательности, целеустремленности.
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Подготовка студента к выполнению социальной роли труженика, формирование его профессионального поведения выступают важнейшей задачей образовательной деятельности педагогического коллектива вуза, успешность которой во многом зависит от применения адекватных технологий, выстраивания
пространства профессионально-развивающего влияния на личность учащегося
высшей школы и учета современных тенденций содержания профессиональной
подготовки специалиста (становление субъекта корпоративной культуры).
Процесс формирования профессионального поведения будущего специалиста в стенах вуза должен в определенной степени предусматривать, пусть
даже в самых общих чертах, готовность к взаимодействию с представителями
корпоративной (организационной) культуры будущей профессиональной деятельности.
Корпоративная культура – комплексное явление, которое формирует определенный имидж организации, представляет собой набор поведенческих норм,
ценностей, представлений и понятий, которые помогают сплачивать организацию, обеспечивая присущие ей стандарты поведения.
В процессе вузовской подготовки закладываются основы профессионального поведения, которое поможет будущему специалисту успешно пройти этап
профессиональной адаптации, предполагающий вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в производственном коллективе.
Оптимизацией процесса формирования профессионального поведения студентов в вузе выступает теория значимых условий и факторов, утверждающая
приоритет усвоения значимых ценностей на основе следующих принципов:
– апперцептивной последовательности пластов культуры, которые усваивает каждый человек (где апперцепция – свойство психики человека, выражающее зависимость восприятия предметов и явлений от предшествующего опыта
данного субъекта);
– совпадения содержательного вектора образования с активностью учащихся (так называемое «золотое совпадение») [2, с. 11].
Жизненный опыт и педагогические факты свидетельствуют о том, что все
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последующее в жизни человека зависит от предыдущего, что обуславливает необходимость воспитательного «предвидения» в организации и содержательном
наполнении процесса становления личностных качеств студента, которые не
появятся в одночасье после получения диплома: они должны стать предметом
и объектом педагогического проектирования в вузе. Результативность процесса
формирования профессионального поведения студентов определяется совокупностью реализуемых педагогических условий.
Как показали результаты проведенного исследования, педагогическими
условиями повышения эффективности процесса формирования профессионального поведения студентов университета выступают:
– актуализация профессионально-социализирующего потенциала содержания учебных предметов;
– обогащение опыта профессионального взаимодействия субъектов университетской образовательной среды;
– привлечение личностно-развивающих резервов системы дополнительного образования университета.
Актуализация профессионально-социализирующего потенциала содержания профильных предметов связана с выявлением диалогического контекста
учебных дисциплин и использования преподавателем интерактивных методов
организации образовательного процесса, предполагающих приоритет ситуативно-действенных, активно-поведенческих форм и методов его постижения (диспут, диалог, дебаты, ролевые игры, тренинг).
Обогащение опыта профессионального взаимодействия субъектов университетской образовательной среды предполагает доминирование в отношениях
ее субъектов свободных и демократических форм взаимоотношений, направленных на реализацию нравственных доминант ответственного профессионального поведения. Ведущими факторами являются: создание атмосферы личностного развития в образовательном пространстве вуза; установка педагогического
коллектива на понимание и принятие самоценности внутреннего мира студента;
активизация рефлексивных процессов; способствование многосторонней под189
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готовке будущего специалиста к активной жизненной позиции в сфере поведенческих взаимоотношений.
Привлечение профессионально-развивающих резервов системы дополнительного образования университета предполагает максимальное включение
студентов в сферу самодеятельного творчества (театрального, эстрадного, литературно-декламационного, музыкально-исполнительского, жанр КВН, редколлегия, Интернет-общение) с целью обогащения опыта коммуникативного взаимодействия, понимания Другого, развития актерских качеств и способностей
личности, позитивно влияющих на экспрессивную составляющую поведения,
формирование профессионального имиджа современного специалиста: высокий уровень владения своими выразительными способностями, уверенность
поведенческих реакций, обоснованная реализация экспрессивных паттернов
доверительного общения, взаимодействия, диалога; гармония внутреннего и
внешнего в поведенческом облике интеллигента-профессионала.
Таким образом, профессиональное поведение личности осуществляется в
единстве всех базовых способностей индивида (когнитивных, эмотивных, волевых, деятельностных, творческих, выразительных) и представляет собой постоянство движения-пребывания в предполагаемом пространстве корпоративного
взаимодействия.
Формирование профессионального поведения студентов в вузе осуществляется на основе принципов культуросообразности, вариативности и опережающего соответствия развивающего потенциала практико-ориентированной
образовательной среды, утверждающей гуманистический характер взаимоотношений субъектов в педагогически управляемом процессе компетентностного
становления личности будущего специалиста в образовательном контексте профессиональных ценностей, идей и идеалов (формировании мировоззренческиценностного конструкта образа «Я-профессионал»).
Результаты проведенного исследования обогащают научно-педагогические
представления о возможных подходах и реальных механизмах формирования
профессионального поведения личности в университетском пространстве обраВестник ЧГПУ 9’2008
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зовательного взаимодействия, способствуют дальнейшей разработке вопросов
оптимизации содержания университетского образования в аспекте компетентностного развития будущего профессионала.
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Характеристики методологических умений студентов педвуза
в решении математических учебно-исследовательских задач
Characteristics of methodological skills pedagogical university students
in solving mathematical training and research tasks
Раскрываются содержание, основная структура понятия «методологические умения в обучении математике». Рассматриваются роль, особенности
формирования и диагностики указанных умений в предметной подготовке будущих учителей математики. Приводятся результаты экспериментального
исследования значимости методологических умений в процессе решения студентами задач исследовательского характера.
The article disclosed the content and basic structure of «methodological skills
in teaching math». We consider the role, particularly the formation and diagnosis
of these skills in preparing future teachers of mathematics. The results of the pilot
research the significance of methodological skills in the process of solving research
character tasks by students are presented.
Ключевые слова: обучение математике, методологические умения, методика
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Модернизация высшего образования, осуществляемая с учетом динамичных социально-экономических изменений в стране и современных международных требований к системе и качеству подготовки выпускников, предполагает такую организацию обучения, при которой студент сам выстраивает траекторию
своего профессионально-личностного развития, овладевает необходимыми комВестник ЧГПУ 9’2008
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петенциями. В структуре последних важное место принадлежит методологическим умениям, которые в дидактике понимаются как операциональный компонент
знаний об универсальных, обобщенных способах познания, деятельности, методах науки (И. Я. Лернер, Н. М. Зверева, Л. Я. Зорина, А. А. Касьян и др.). Особенности и компонентный состав соответствующих умений в обучении математике
во многом определяются ее предметной сущностью, богатством приложений в
науке и практике, высоким уровнем требований к мышлению человека.
Предварительные констатирующие исследования показали, что в обучении математике не всегда создаются условия для комплексной реализации методологических умений и осознанного их применения обучающимися. Хорошо
зная методы и их суть, студенты часто не могут их актуализировать и применить
в конкретной ситуации, выбрать наиболее рациональные пути достижения цели,
осуществить перевод содержания текста с символьного на естественный язык и
обратно, сформулировать и проверить гипотезу и др. Тестовые и традиционные
формы академического контроля, как правило, не позволяют преподавателю и
студенту в полной мере диагностировать уровень соответствующих умений и
причины возникающих проблем при их применении на практике. Преодоление
указанных трудностей может быть связано с поиском рациональных методов
и форм реализации методологической составляющей обучения, которые позволили ли бы преподавателю вуза в условиях дефицита аудиторного времени
органично встраивать их в собственную методическую систему; обеспечивали
бы полноту формируемого комплекса умений с учетом их естественной взаимосвязи, регулярную систематизацию и рефлексию изучаемого на уровне методов
деятельности, постепенное увеличение доли активной самостоятельной работы
студентов (различных видов и уровней сложности).
Формирование и развитие методологических умений в процессе вузовской
математической подготовки предполагает обретение ими свойств системности,
интегрированной целостности как универсального ядра профессионально-предметных компетенций будущего специалиста, его культуры мышления, творческих способностей, математического мировоззрения [2, 5, 6, 7]. Значимость этого
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компонента в структуре качеств выпускника педвуза определяется также проецированием рассматриваемых умений на будущую профессиональную деятельность
во всем многообразии их дидактических функций: формирования универсальных
учебных действий (проект Стандарта общего образования, 2006 г.) у школьников
средствами образовательной области «математика», повышения качества ее изучения и связанных с ней других предметов, развития мышления учащихся, их
представлений о роли математики в окружающем мире и др.
На основе изучения подходов к выделению методологических компонентов содержания образования, в том числе математического (В. И. Данилова [1],
А. Л. Жохов [2], Л. В. Лободина [3], Е. Г. Плотникова, Ю. Ф. Фоминых [6],
М. В. Шабанова [7] и др.), а также с учетом идей концепции структурно-количественного анализа процессов и систем (И. Д. Пехлецкий [4]) представляется
целесообразным определить содержание понятия «методологические умения в
обучении математике» как умения, связанные с овладением системой математических методов, процедур и алгоритмов, способов рациональной самоорганизации познавательной и коммуникативной деятельности в процессе изучения
математики.
В комплексе таких умений можно выделить пять блоков, отражающих
базовые методологические компоненты содержания математического образования. Первый блок – предметно-теоретический – включает умения, характеризующие владение общематематическими и специфическими для конкретных
математических дисциплин методами, в том числе способами рассуждений,
построения доказательств, алгоритмов и др. Второй блок – предметно-прикладной – составляют умения математического (знаково-символического, графического, геометрического и др. видов) моделирования различных процессов и
явлений. Третий блок – общеметодологический – задают умения общенаучного
и философско-рефлексивного уровня, выделяемые в процессе математической
деятельности. Они связаны с овладением универсальными методами познания
и преобразования действительности, в том числе методами построения классических видов формально-логических умозаключений (индукцией, аналогией,
Вестник ЧГПУ 9’2008
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рекурсией и др.). Отдельный блок составляют умения самоорганизации учебно-познавательной (анализ, планирование, поиск математической информации и т. д.) и умственной (владение приемами стимулирования, самоанализа
рассуждений и т. п.) деятельности в процессе изучения математики. Пятый
блок включает имеющие особую значимость для подготовки будущего учителя коммуникативные умения, формируемые в процессе изучения математики,
подразумевающие владение математическими языком и речью (устной и письменной) как специфическими способами коммуникации, использование и преобразование системы знаково-символических средств математики для передачи
математической информации.
С учетом современных подходов к построению образовательного процесса
(личностно-ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный)
нами были разработаны приемы формирования и диагностического контроля
методологических умений студентов, апробированные нами в течение двух лет
в Пермском педагогическом университете при обучении математическому анализу студентов 3–4 курсов математического факультета. Из них были выделены
две группы – экспериментальная (Э, N=31) и контрольная (К, N=38), – для которых не было выявлено достоверных различий по показателям общего уровня
развития интеллекта, успеваемости по математическому анализу, уровню общематематической подготовки (средний балл академической успеваемости по
всем математическим дисциплинам за четыре предыдущих семестра).
Изучение указанной дисциплины для экспериментальных групп предполагало наряду с традиционными средствами и формами обучения (рассмотрение
на лекциях и практических занятиях общих схем математических методов, их
приложений, в том числе характерных для математического анализа, на основе
подобранного банка заданий обучение общим приемам работы над задачей, теоремой, понятием, текстом, методам поиска содержательной гипотезы, приемам
математического моделирования; формирование коммуникативных умений при
работе в парах и малых группах, комментировании у доски, написании резюме и др.) использование рефлексивно-обобщающих приемов (составление пла195
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на-решения задачи, предусматривающего обязательное выделение студентами
основных этапов решения, подробное описание составления математической
модели, указание того, в каком виде должен быть получен ответ и как его можно
интерпретировать в условиях задачи; актуализация студентами известных им
универсальных эвристик, способов рассуждений с иллюстрацией применения
на собственных конкретных примерах и самостоятельное обобщение их в виде
математико-методологических схем).
Особая роль формирования методологических умений в подготовке будущего учителя обеспечивалась спецификой содержания учебного материала,
относящегося к теоретическим и прикладным аспектам различных понятий математического анализа, отраженных в школьном курсе математики.
Обучение названным умениям в контрольной группе осуществлялось преимущественно традиционными способами и формами работы и не предусматривало реализацию рефлексивно-обобщающего компонента.
В конце каждого года экспериментального обучения проводилась контрольная диагностика, предполагавшая проверку его эффективности и выявление качества сформированности методологических умений студентов. При разработке
технологии диагностики были учтены основные положения системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов: обеспечение мотивациии
деятельности и личной активности участников эксперимента; соответствие
характера деятельности специфике контролируемых умений; измерение всех
основных компонентов системы рассматриваемых умений или получение интегрированных показателей, отражающих в комплексе их сформированность;
оказание целесообразной педагогической поддержки, позволяющей нивелировать ряд факторов, которые могут оказать существенное влияние на итоговый
результат работы (психо-эмоциональное состояние, интеллектуальные способности, уровень математической подготовки и т. д.).
Охарактеризуем кратко суть технологии проведения контрольной диагностики: в ситуации итоговых испытаний (зачета или экзамена) по математическому анализу студентам предлагалась для решения учебно-исследовательская заВестник ЧГПУ 9’2008
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дача теоретического (прикладного) характера, не рассматривавшаяся ими ранее
в учебной практике и не имеющая известного им алгоритма получения ответа.
Студенты могли обратиться за помощью к преподавателю в любой момент работы над задачей, при этом количество оказанной помощи, как и общее время
решения, фиксировались в индивидуальном протоколе каждого студента и учитывались при выставлении зачета (или итоговой экзаменационной оценки).
В качестве основных показателей уровня владения студентами методологическими умениями выступили следующие:
1) тип предпочитаемой (эффективной, полученной) помощи: помощь методологического характера (М) имела целью напомнить студентам общие принципы работы над задачей, помочь им в поиске содержательной гипотезы ее
решения посредством указания на метод рассуждений (без раскрытия сути его
применения). Помощь конкретно-содержательного («технического») характера (Т) раскрывала способ решения задачи. Она могла быть различной: указание
на ошибки, сообщение фактических этапов, действий и даже осуществление
части решения самим преподавателем.
2) количественная мера полученной помощи каждого типа, преобразующая в доступную контролю и измерению форму глубоко скрытые свойства
личности и систему знаний, умений, навыков, помогающих человеку справиться с заданием. При этом, чем больше сообщалось информации и чем более конкретной по содержанию она была, тем «дороже» становилась помощь, поэтому
перед студентами возникала проблема «экономного» использования предоставленной им возможности обращения к преподавателю;
3) интегральная оценка успешности решения задачи (ОЦ): в процессе обработки данных эксперимента письменные работы студентов были оценены независимым экспертом по 5-балльной шкале (с точностью до десятых долей балла) с учетом правильности и полноты выполнения задания за отведенное время,
независимо от того, использовал студент в своей работе помощь преподавателя
или нет. Этот показатель рассматривался в качестве интегральной оценки успешности решения задачи.
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Естественно предполагать, что осознание ценности помощи и ее эффективность в достижении успешности должны быть ярче выражены у тех студентов, которые владеют более богатым арсеналом методологических средств и
методов умственной деятельности. Но как сравнить группы по эффективности
работы над задачей? Как выявить меру влияния уровня сформированности методологических умений на конечный результат? На практике ответить на эти
вопросы оказывается непросто, поскольку такие умения относятся к глубоким
внутренним образованиям личности, представляя собой определенную систему
мыслительных качеств, внешние проявления которых скрыты многими другими
психолого-педагогическими факторами (особенности свойств нервной системы
человека, его эмоционально-волевые качества, уровень развития интеллектуальных способностей, и др.).
В ходе поиска ответов на данные вопросы нами было выдвинуто предположение, что указанное различие должно найти отражение, например, в различии
для данных групп взаимосвязей между количественными показателями полученной помощи и интегральной оценкой успешности решения задачи. Для выявления указанного различия был использован регрессионный анализ (с использованием программного пакета Statistica) основных показателей эксперимента,
который позволил получить уравнения вида:
ОЦ = a + b*М + c*Т (1).
В нем коэффициенты a, b, c отражают меру влияния дефицита математикометодологических (М) и конкретно-содержательных (Т) умений на успешность
(ОЦ) решения студентами задачи исследовательского характера; показатели М
и Т представляют количественное выражение оказанной помощи соответствующего типа в единой метрической шкале от 0 до 1.
Для получения более полной информации о работе студентов над задачей
применялись также качественный и математико-статистический анализ данных
эксперимента на основе комплексного анализа следующих характеристик: усредненный для группы показатель количества полученной помощи каждого типа,
преобладающий, предпочитаемый студентами в группе тип помощи и тип эфВестник ЧГПУ 9’2008
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фективной помощи, который позволял студенту существенно продвинуться в
решении задачи, соотношение количества студентов в группе обращавшихся
и не обращавшихся за помощью, соотношение количества студентов в группе,
для которых методологическая помощь была эффективной и неэффективной,
степень удовлетворенности студентов работой на экзамене.
Приведем основные результаты контрольной диагностики, проведенной
после первого года экспериментального обучения. Значение критерия Колмогорова-Смирнова при заданном уровне значимости р=0,05 не дает оснований
опровергнуть гипотезу о нормальном распределении основных показателей эксперимента. Однако для некоторых из них не было обнаружено равенство соответствующих дисперсий в контрольной и экспериментальной группах. Поэтому
для выявления достоверности различий наряду с критерием Стьюдента использовались критерии Манна-Уитни и Фишера. Согласно им, студенты двух групп
оказались достоверно (р<0,05) различимыми по показателям, характеризующим
их обращение за методологической помощью, успешность выполнения задания
и успеваемость по математическим дисциплинам в текущем семестре (см. таблицу).
Таблица
Средние значения некоторых показателей для групп Э и Г

КМ – количество обращений за методологической помощью; М – величина методологической помощи (шкала 0-1); МО – величина оказанной методологической помощи организационного характера (шкала 0-1); АН – успеваемость
по математическому анализу, ГЕОМ – успеваемость по геометрии.
Как видно из таблицы, студенты контрольной группы обращались за методологической помощью больше, чем студенты экспериментальной, имели более
низкую успеваемость по математике (усредненная оценка итоговой контроль199
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ной работы и теоретической части), успешность выполнения задания студентами данной группы оказалась значительно ниже, чем студентами экспериментальной.
Регрессионное уравнение вида (1), полученное для экспериментальной
группы, свидетельствует, что оказание студентам помощи методологического
характера явилось важным фактором, влияющим на успешность решения ими
задачи: коэффициент при показателе М превосходит коэффициенты при показателе Т:
ОЦ=4,83–2,21*М–1,64*Т, R=0,69, p<0,05.
Знаком * выделены статистически значимые коэффициенты регрессионного уравнения. Структура взаимосвязей в уравнении говорит о том, что студенты,
испытывавшие дефицит знаний методологического характера и вынужденные
получать больше (в количественном выражении) помощи данного типа, имели
более низкую успешность выполнения задания по сравнению со своими товарищами, не обращавшимися или мало обращавшимися за методологической помощью, и, очевидно, отличавшимися более высоким уровнем сформированности
соответствующих умений.
В контрольной группе умение эффективно использовать помощь данного
типа позволяло студентам добиваться большей успешности в решении задачи
по сравнению с теми, кто предпочитал или был вынужден (в силу низкого уровня сформированности необходимых методологических умений) обращаться за
конкретно-содержательной (технологической) помощью:
ОЦ=3,73+0,17М–1,47*Т, R=0,52, p<0,05.
Учитывая тот факт, что группы Э и К оказались статистически не различимы по оказанной им «технологической» помощи и различимыми – по методологической (студенты контрольной группы нуждались в ней больше), полученный
выше результат можно интерпретировать как неумение студентов контрольной группы эффективно применить оказанную им методологическую помощь,
вследствие чего она оказалась менее значимой для успешности решения задачи.
В то же время соответствующий показатель имеет невысокий, но положительВестник ЧГПУ 9’2008
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ный коэффициент регрессии с интегральной оценкой выполнения задания, т. е.
оказание студенту методологической помощи послужило фактором, пусть незначительного, но повышения успешности решения задачи.
Выводы, сделанные на основе результатов регрессионного анализа, были
подтверждены и при анализе абсолютных величин диагностируемых показателей. Кроме того, по данным анкетирования после завершения лабораторного
эксперимента студенты контрольной группы в большей степени были не удовлетворены своей работой и в большей мере испытывали усталость, чем студенты экспериментальной.
Таким образом, результаты контрольной диагностики подтверждают эффективность проведенного обучения с использованием рефлексивно-обобщающего компонента по повышению уровня владения студентами методологическими умениями и показывают их значимость в процессе решения задач с
прикладным и теоретическим содержанием.
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Система антропонимов в художественном творчестве
Людмилы Стефановны Петрушевской
System antroponims in Lyudmila Petrushevskaya’s art creativity
В статье анализируются художественные произведения разных жанров
(повесть, пьесы, сказки) современного писателя Л. С. Петрушевской с точки
зрения системности антропонимических единиц. В результате анализа выявлены основные приёмы систематизации антропонимов: группировка, оппозиция,
замена антропонимов апеллятивами и способы их введения в текст, апеллятивная мотивировка и др.
In article works of art of different genres (the story, plays, fairy tales) the
modern writer L. Petrushevskoj from the point of view of opposition and similarity
antroponimiks units are analyzed. As a result of the analysis the basic receptions of
ordering antroponims are revealed: a grouping, opposition, replacement antroponims
appellatives and ways of their introduction in the text, appellative motivation, etc.
Ключевые слова: литературный антропоним, антропонимия, апеллятив, оппозиции антропонимов, литературная ономастика.
Key words: literary antroponim, antroponimija, an appellative, oppositions
antroponims, literary onomastike.
Анализируя литературные антропонимы, необходимо помнить, что «каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми
красками, на которое только оно способно. Оно с максимальной силой разви203
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вает оттенки, мимо которых мы проходим в жизни» [1]. В данной работе рассматривается система антропонимов в художественных произведениях Л. С.
Петрушевской разных жанров. Выделение системы антропонимов связано с тем,
что их совокупность в художественном произведении представляет собой нечто
целое, которое является единством закономерно употребленных и находящихся
во взаимной связи единиц. Многие лингвисты (Виноградов В. В., Никонов В. А.,
Фонякова О. И. и др.) указывают на зависимость выбора и употребления собственных имён от характера жанра и темы художественного произведения.
Произведения Л. С. Петрушевской разных жанров показывают обыденные
сцены из современной жизни, которые рассказывают о многом, имеют глубокий
философский и пророческий смысл. Этот смысл, а иначе идея произведений,
напрямую связан с системой антропонимов. Так, в повести «Время ночь» Анна
Андриановна, «мистическая тёзка гениальной» А. А. Ахматовой, с предельной
откровенностью повествует о своей семье – матери, детях, внуках. В этом повествовании соединяются бессмертная материнская любовь и ненависть к своим детям. Тема взаимоотношения матери и детей так или иначе присутствует
в каждом произведении Л. С. Петрушевской. Как она сама отмечает: «каждый
един в трёх лицах: дитя, родитель и человек сам по себе. Как бы троица» [5].
Именно поэтому имена детей (Алёна, Андрей) и имя матери (Анна Андриановна) созвучны (Анна Андриановна: Алёна, Андрей). Данная идея подчёркивается
ещё и тем, что в антропонимической доминанте именования матери А.А. заключён смысл её существования: дети Алёна и Андрей. Таким образом, с помощью
антропонимов автор показывает единство этих трёх ипостасей, их неделимость
и невозможность существования друг без друга.
Если обратиться к анализу антропонимии пьес, то на первый план выступает другой приём систематизации антропонимических единиц, который связан с основной темой: столкновение поколений. В связи с этим имена делятся
на группы: именование старшего и именование младшего поколения. Старшее
поколение в основном имеет двухкомпонентную формулу именования имя и
отчество: Анна Дмитриевна, Таисия Петровна, Анна Степановна, Нина НикиВестник ЧГПУ 9’2008
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форовна и др. Эти персонажи отличаются сформированностью нравственных
устоев, зрелостью. Среди персонажей, принадлежащих старшему поколению,
встречаются имена без отчеств (Граня, Клава, Ира, Таня и др.), которые, соответственно, не имеют четких нравственных принципов, не отличаются зрелостью
суждений, поэтому они примыкают к именованиям младшего поколения (Надя,
Нина, Галя, Света, Юля и др.), которые также имеют в своём составе только имя.
Данное деление является стержнем системы антропонимов в пьесах. Например,
в пьесе «Три девушки в голубом» наблюдается основное противопоставление:
Ира, Светлана, Татьяна, Алёна и др. – герои с несформированными жизненными
принципами. Мария Филипповна, Нина Никифоровна – зрелые герои, нравственно сформировавшиеся. Доказательством этого положения могут служить
два персонажа – Мария Филипповна и её дочь Ира. У Марии Филипповны есть
свои убеждения о том, как должна вести себя дочь по отношению к матери:
забота, уважение, любовь, внимание. У Иры нет этих качеств, и, более того, по
человеческим меркам она поступает безнравственно: бросая больную мать одну
в городе, она уезжает с женатым мужчиной отдыхать.
В каждой пьесе, помимо основного, существуют частные противопоставления. Например, в произведении «Уроки музыки» младшее поколение представлено тремя персонажами: Нина, Надя и Николай. Все имена начинаются с
согласной «эн», это еще раз подчеркивает единство их функции в пьесе. Автор
показывает их беспринципность, безответственность, неуважение к взрослым,
несерьезное отношение к своему будущему. Символично в этом контексте имя
Надя, имеющее полный вариант Надежда, ведь младшее поколение всегда ассоциируется с надеждой на лучшее будущее.
В четырёх одноактных пьесах под общим названием «Квартира Коломбины» и четырёх одноактных пьесах под общим названием «Бабуля-блюз» общий
принцип противопоставления сохранён, вместе с тем главные персонажи женского пола имеют говорящие имена. В пьесе «Любовь» Света выходит замуж,
но в первую же ночь выясняет, что глубоко ошибается. На неё как бы сошло
озарение – «свет», поэтому, на наш взгляд, персонаж назван Света. В пьесе
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«Лестничная клетка» героиня ищет себе подходящую пару. Можно предположить, что персонаж назван Галей по созвучию с диалектным словом «галить»,
что значит «искать». В пьесе «Анданте» одну из героинь зовут Аурелия, кратко
– Ау. Герои часто называют её детка, деточка или, наоборот, Уа. Во-первых,
полное имя Аурелия – иностранное и указывает на чуждость героини описываемой автором социальной среде. Действительно, Петрушевская показывает
группу наркоманов, втягивающих Ау в свой круг. Героиня поддается влиянию,
как маленький ребёнок, поэтому её называют детка. А также вариант Уа имеет
омоним «уа», с помощью которого передается детский плач или лепет. Имя Ау
также имеет омоним «ау» – восклицание, которым перекликаются в лесу, чтобы
не потерять друг друга. Ау идет на этот зов. Таким образом, имя имеет множество толкований и как бы исполняет роль символа.
В четырёх одноактных пьесах встречается имя Коля или Каля. В двух из
этих пьес – это имя женщины. Во-первых, имя группируется с именем Евгения.
Они связаны со сквозным мотивом пьес: социальная роль мужчин и женщин
уравнена, и намечается перевес в женскую сторону. Во-вторых, носители этих
имён представляют собой типичные неблагополучные варианты женских судеб
в России. Одна воспитывает ребёнка мужа, а муж не приходит домой ночевать,
другая уличена мужем в измене. Доминантой имени Коля является имя Коломбина, которое группируется с именами Арлекин, Пьеро. Эти имена принадлежат
традиционным балаганным куклам, которые, в свою очередь, являются носителями национального характера. Отчество Ивановна объединяет антропоним с
именами Евгения Ивановна, Галина Ивановна и др. и указывает на типичность
характера и судьбы персонажа. Поэтому не случайно эти пьесы объединены названием, в котором есть это имя, – «Квартира Коломбины».
Имя Иван в творчестве Петрушевской всегда имеет функцию обобщения
или типичности, именно поэтому в её пьесах нет героев, носящих это имя. Автор иначе использует его: это может быть фамилия Иванов, а чаще отчество:
Коломбина Ивановна, Галина Ивановна, Евгения Ивановна и другие.
Итак, в пьесах Л. С. Петрушевская использует разные приёмы выражения
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замысла произведения с помощью чётко определённой системы антропонимов.
Обратимся к жанру сказки. Именование субъекта, пожалуй, самое важное
в системе антропонимии текста, так как основная информация – идея произведения, взаимоотношения с другими персонажами, особенности самого персонажа – заложена в его именовании. Так, в цикле «Приключения Барби» имя
главного персонажа вынесено в заглавие. Автор показывает детям ситуации поведения героев с очень глубокими философскими и в какой-то мере православными мотивами всеобщей любви, взаимопомощи, жертвенности ради другого
и т. п. Но для такого рода морали автор выбирает необычного персонажа. Это не
дед с бабкой и внучкой, это не просто дети – это весьма популярная в девяностые годы кукла Барби, о которой многие девочки мечтали, многие были неразлучны со своими любимыми и необычными куклами. Чем необычна эта кукла?
Во-первых, до появления Барби в России куклы выпускались в образе детей, а
кукла Барби имеет образ взрослой женщины или, по крайней мере, девушки.
Во-вторых, имена кукол подобного типа иноязычные, что также привлекало интерес детей. Итак, мы имеем в цикле «Приключения Барби» кукол с именами
Барби, Сьюзен и Кен.
Необходимо отметить, что цикл состоит из четырёх сказок, в каждой из
которых главный персонаж – Барби. Но в разных сказках семантическое наполнение имени разное. В первой сказке имя не имеет вариантов. Автор её называет
Барби, и куклы используют в обращении это же имя: «Это наш дом, Барби, –
сказала Барби Той»1. Но в этой же сказке, то есть в самом начале повествования
о приключениях Барби, происходит процесс, который можно условно назвать
неким «номинативным маятником». То есть собственное имя Барби перестаёт
быть именем одной куклы и начинает выполнять функцию нарицательного
имени, обозначая всех кукол подобных нашей героине: «Барби никогда не пла-

1

– С. 84.

Петрушевская, Л. С. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 4. – Харьков: Фолио; М.: ТКО АСТ, 1996.
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чут и всегда хорошо выглядят, даже в траве под кустом, но положение у неё
было незавидное»2, «Той же ночью она поговорила по игрушечному телефону
с другими Барби (телефон был сломан для всех, кроме неё)»3. В результате, в
третьей сказке происходит неожиданная вторичная номинация персонажа. Дед
Иван называет куклу Машей, а впоследствии Машенькой. До этого момента автор различал всех Барби разными способами: притяжательное местоимение +
Барби – НАША БАРБИ; Барби + иностранная фамилия – БАРБИ ТОЙ; Барби
+ описательная конструкция – БАРБИ, КОТОРАЯ ЖИЛА В ДОМЕ ДОКТОРА
ПО ГЛАЗНЫМ БОЛЕЗНЯМ. Теперь, после, так скажем, вторичной номинации
автор использует именование Маша Барби, в котором компонент Барби близок к
функции фамилии, то есть обозначению некоего рода или семейства Барби. Имя
Маша, на наш взгляд, выбрано не случайно, так как само имя Маша и вариант
Машенька очень часто используется в русских народных сказках.
Объектом заботы и даже смыслом существования Маши Барби является дед
Иван. Здесь традиционен каждый компонент именования: и дед как персонаж, и
имя Иван носят традиционные герои народных сказок. Л. С. Петрушевская соединила несоединимое в народных сказках: имя Иван ассоциируется с молодым,
здоровым и энергичным человеком, а дед и бабка обычно не имеют имён и достаточно пассивны в развитии действия. В именовании деда Ивана так же, как и
в именовании Барби, можно обнаружить последовательность антропонимической доминанты. Они расположены по принципу: от объективного, отстранённого восприятия персонажа к субъективному, интимно-ласкательному. Во второй
сказке персонаж именуется апеллятивом старик, в третьей сказке – дед Иван,
в последней – дед. В последних частях приключений в особо эмоционально напряжённых моментах автор именует деда дедушкой Иваном. «И вот погас последний свет длинного весеннего вечера, а дедушка Иван всё не возвращался»4.
Итак, мы видим, что Л. С. Петрушевская использует необычный приём
Петрушевская Л. С. Указ. соч. С. 83.
Там же. С. 89.
4
Там же. С. 100.
2
3
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именования героев. Автор искусно соединяет традиционное и новое, привычное
и непривычное. Это подтверждают слова Овчинниковой Л. В.: «Отметим, что
имена Иван и Маша – тоже ориентированы на традиционно узнаваемый сказочный мир» [2]. Используя близкое миру детства имя Барби, писатель пытается
войти в доверие к маленьким читателям и показать им пример положительного,
доброжелательного друг к другу отношения людей.
Обратившись к исследованиям А. Д. Шмелева о наличии «мысленного
досье» у читателя на персонажа художественного произведения, мы можем
обозначить приёмы введения именования и введения самого персонажа в текст
сказки. Положительные персонажи, как обладающие, так и не обладающие магической силой, вводятся в текст при помощи слова «один»: «Один маляр всю
свою жизнь честно красил стены, крыши и заборы и стал очень знаменитым и
богатым мастером»5, «Жил-был один мальчик, который очень любил гулять в
лесу...»6, «Одна добрая волшебница решила поселиться в театре…»7 и др. Слово
«один» в данном контексте имеет значение неопределённого местоимения «какой-то» или «некий» [3]. Местоимения «какой-то» и «некий» тоже используются
автором, но только для именования героев, обладающих магическими силами:
«И, разумеется, в блондинку влюбился некий колдун…», «Однажды поздно вечером он пожалел какую-то старушку и донёс ей тяжёлую сумку до дверей квартиры» и др. А. Д. Шмелёв утверждает, что «в художественном тексте в собственно
авторской речи имя персонажа не может сопровождаться М. какой-то (поскольку автор, очевидно, не может знать о своём персонаже понаслышке)» [6]. То же
самое учёный говорит и о местоимении некий. Итак, становится ясно, почему Л.
С. Петрушевская не называет героев собственными именами: они не сочетаются в авторской речи с неопределёнными местоимениями, которые очень важны
для выразительности произведения. Местоимение «один» является авторским
выражением мысли: герой сказки – это один из читателей. Местоимения «какойПетрушевская Л. С. Указ. соч. С. 117.
Там же. С. 122.
7
Там же. С. 109.
5
6
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то», «некий» говорят о том, что данный герой обладает чем-то большим, чем читатель, а именно: магией, волшебством. Данный вывод можно подтвердить следующим примером, где использовано противопоставление героев при помощи
неопределённых местоимений: «Один человек возвращался домой в автобусе и
так засиделся, что не заметил, как над ним нависла какая-то старушка».
Исходя из анализа антропонимии разных жанров художественного творчества Л. С. Петрушевской, можно сделать вывод о том, что собственные имена
в художественном произведении имеют немаловажное значение и вносят свой
вклад в реализацию авторского художественного замысла. Имя собственное
способно накапливать присущие ему коннотации и выполнять разнообразные
функции в художественном тексте, участвуя в формировании образа литературного персонажа. Характер системы антропонимов, несомненно, подчинён
законам жанра, тематическому содержанию текста, а также индивидуальному
авторскому замыслу.
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Субстратная гидронимия нижне-среднего Приобья
Substratum Hydroname of a Bottom Average of Priobye
Статья посвящена субстратной гидронимии нижне-среднего Приобья. В
работе исследуются географические термины обско-угорского и самодийского
происхождения, выступающие в качестве детерминативов в сложных наименованиях гидрообъектов. Семантика и этимология гидронимов нижне-среднего Приобья заинтересует филологов, этнографов, краеведов.
The article is devoted to the substratum hydroname of a bottom average of
Priobye. It analyzes geographical terms of an obsco-ugrian and samodish origin,
which act as determinatives in complex names of hydroobjects. Semantics and
etymology of a bottom average of Priobye’s hydroname will interest philologists,
ethnographers and regional specialists.
Ключевые слова: субстрат, гидронимия, гидрообъект, детерминатив, семантика, этимология.
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Известно, что региональная топонимия неоднородна по своему языковому
происхождению. По замечанию А. К. Матвеева, на территории нашей страны
практически везде есть субстратные географические названия [5, 7]. Не является
исключением и топонимическая система нижне-среднего Приобья, содержащая
собственно русский слой, более поздний по образованию, и субстратный – дославянский, представленный обско-угорскими и самодийскими элементами.
В условиях современной этнической ситуации в Ханты-Мансийском автоВестник ЧГПУ 9’2008
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номном округе, в связи с прогрессирующим освоением региона русскоязычным
населением, обско-угорская и самодийская топонимия, подвергаясь адаптации
русским языком, все более русифицируется, что с течением времени значительно затрудняет этимологизацию географических названий субстратного происхождения, а в некоторых случаях делает ее невозможной. Поэтому исследование
субстратных наименований, созданных на языках народов, населявших исследуемую территорию в прошлом, представляет особую значимость в настоящее
время.
Обско-угорские и самодийские языки относятся к языкам, в которых словоизменение осуществляется путем агглютинации – механического присоединения однозначных стандартных аффиксов к неизменяемым основам или корням. В географических наименованиях хантыйского, мансийского и ненецкого
происхождения стандартные аффиксы широко представлены номенклатурной
лексикой. Физико-географическое своеобразие территории, а также необходимость обозначения и номинации разнообразных видов географических объектов обусловили возникновение многочисленных номенклатурных географических терминов-апеллятивов, не описанных в настоящее время должным образом,
но представляющих значительный интерес для исследователей. Использование
номенклатурной географической лексики в качестве номинативного средства
обозначения естественно-природных и рукотворных объектов является лингвистически универсальным, хорошо известным способом номинации и используется в топонимии разных эпох [10, 235]. Так, в подавляющем большинстве
субстратных топонимов обско-угорского и самодийского происхождения, представляющих собой сложные наименования, одним из составляющих может являться географический апеллятив, будучи детерминативом, формативом или
атрибутивом в сложном слове. Кроме составной части наименования, географический апеллятив может быть и автономной лексической единицей [10, 334]. Но
в самостоятельном топонимическом употреблении в топонимии нижне-среднего Приобья географические апеллятивы довольно редки.
Реки, их притоки, ручьи, озера, болота являются самыми распростра213
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ненными географическими объектами нижне-среднего Приобья. Для представителей коренных народов Севера, ведущих традиционное хозяйствование,
гидрообъекты являются источником жизнеобеспечения. В связи с этим для их
обозначения в обско-угорских и самодийских языках разработана целая система
географических терминов, наиболее продуктивные из которых и будут рассмотрены ниже.
В статье предпринимается попытка установления локализации рассматриваемых апеллятивов, выступающих в качестве детерминативов в сложных наименованиях, их этимологии и интерпретации иллюстрационного материала. В
работе использованы полевые материалы, полученные автором в 2003–2007 гг.,
а также данные письменных источников.
Описываемые детерминативы приводятся в словарных статьях, расположение которых зависит от частотности распространения. Словарная статья
построена по следующей схеме: в заглавии представлена форма употребления,
в случае наличия засвидетельствованных вариантов форм приводятся все зафиксированные варианты, далее обозначается ареал распространения термина,
дается его семантико-этимологический анализ, а также примеры его употребления. Если происхождение детерминатива или атрибутива топонима уже рассматривалось, приводится краткая этимологическая справка. Примеры употребления расположены в алфавитном порядке.
Детерминативы хантыйского происхождения
Среди множества детерминативов, обозначающих гидрообъекты, на территории нижне-среднего Приобья выделяются следующие, наиболее продуктивные, сгруппированные по типу водотока:
1) детерминативы, обозначающие проточные гидрообъекты (реки, притоки
рек, ручьи): юган; еган / ёган; ега, яга, ага, ига; ях / ёх; посл / пас / пос; соим;
2) детерминативы, обозначающие относительно замкнутые гидрообъекты
(озера, болота): тор, лор, сор, каль / кал.
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Детерминативы, обозначающие проточные гидрообъекты
-юган
Детерминатив юган широко распространен на правобережье р. Обь. Это
один из наиболее продуктивных апеллятивов. Раскрывается из шурышкарского
диалекта хантыйского языка, входящего в восточный языковой массив [7, 27]. В
топонимии обозначает небольшую реку.
Р. Ай-Евъюган «Маленькая окуневая река» < ай «маленький, небольшой»
[7, 11] + ев «окунь» [3, 31]; р. Ай-Хутъюган «Река с маленьким домом» < ай «маленький, небольшой» + хот «дом, изба; строение» [7, 97]; р. Венаюган «Большая
малая река» < вэн «большой» [3, 168] + ай «маленький, небольшой»; р. Вылахотъюган «Река оленьего дома» (река с постройкой для содержания оленей) <
вулы «олень» [7, 193] + хот «дом, изба, строение»; р. Ешпуръюган «Река шила»
(по легенде у реки, потеряли шило) < ёш пур «шило» [3, 61]; р. Кальюган «Болотная река» < кал «чистое, безлесное болото» [13, 275]; р. Кутопаннэюган
«Река среднего налима» < кутуп «средний» [3, 190] + паннэ «налим» [3, 31]; р.
Ногоръюган «Кедровая река» < нохар юх «кедр» [7, 58]; р. Нюртыюган «Река
с наклоном» < нюрты «наклонить»; р. Охтъюган «Волоковой ручей» < охэт
«волок» [9, 206]; р. Паннэюган «Налимья река» < паннэ «налим»; р. Сынъюган «Турпанья река» (река, на которой водятся турпаны – черные утки) < синк
«чернедь (порода уток)» [8, 141]; р. Татьюган «Военная река» < тать «война»
[2, 423]; р. Тункоръюган «Река моховой деревни» < тунк «1. мох», «2. мшистый,
моховой» [7, 86] + курт «деревня» [7, 37]; р. Унпаннэюган «Большая налимья
река» < ун «большой» + паннэ «налим»; р. Унсорумъюган «Большая мелководная река» < ун «большой» + сорум «мелководный»; р. Хулъюган «Рыбная река»
< хул «рыба» [3, 32]; р. Шанжъюган «Река, находящаяся позади стойбища» <
шанш «спина» [3, 46].
-еган / -ёган
Наряду с названиями, содержащими детерминатив юган, большой пласт
составляют гидронимы с детерминативом еган и его вариантом ёган. Детерминатив представлен на территории нижне-среднего Приобья двумя ареалами.
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Ареал с вариантом еган зафиксирован на северо-западе региона. Вариант ёган
отмечен на востоке исследуемой территории. В топонимии обозначает большую
реку. Раскрывается из ваховского диалекта хантыйского языка, входящего в восточный языковой массив [13, 275].
Р. Емъеган «Священная река» < ем «1. святой; 2. священный» [7, 25]; р.
Емынъкалъеган «Река священного болота» < ем «1. святой, 2. священный» +
кал «чистое, безлесное болото»; р. Люгаёган «Глухариная река» < лук «глухарь»
[3, 29]; р. Охтъеган «Волоковая река» < охэт «волок»; р. Пежиёган «Телячья
река» < пеши «олененок» [3, 22]; р. Пунынъёган «Река с рыболовным приспособлением» < пун «гымга, морда» (приспособление для ловли рыбы) [7, 72]; р.
Сосъеган «Горностаевая река» < сос «горностай» [3, 23]; р. Утъеган «Широкая
река» < утан «широкий»; р. Шишъеган «Река, находящаяся позади стойбища»
< шанш «спина».
-ега, -яга, -ага, -ига
Детерминативы ега, яга, ага, ига представляют собой русскую модификацию хантыйского географического термина ёхан, раскрывающегося из сургутского диалекта хантыйского языка, входящего в восточный языковой массив.
Встречаются повсеместно на территории нижне-среднего Приобья. В топонимии обозначают маленькую реку [11, 23].
Р. Айега «Маленькая речка» < ай «маленький, небольшой»; р. Вачъемъега
«Узкая священная река» < вась «узкий» [7, 17] + ем «1. святой; 2. священный»;
р. Вонтырпетъега «Речка, текущая в сторону тайги» < унт «1. лес», «2. лесной» [7, 171], вэнт «лес», «тайга» [3, 14]; р. Калъемъега «Речка священного
болота» < кал «чистое, безлесное болото» + ем «1. святой; 2. священный»; оз.
Луега «Глухариная речка» < лук «глухарь»; р. Люктютёга «Речка с глухариным
горельником» (горельник – выгоревшее место в лесу) < лук «глухарь + тут «1.
огонь, 2. огненный»; р. Нёръега «Болотная река» < нёрум «болото» [3, 9]; р.
Ошимъега «Медвежья река»; р. Юшъега «Речка с дорогой» < юш «дорога, тропа, путь» [7, 104]; р. Ващага, р. Вочъяга «Узкая река» < вась «узкий»; р. Аноига
«Красивая река» < ань «красивый» [7, 13].
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-ях, -ёх
В названиях рек часто фиксируются детерминативы ях, ёх, восходящие к
хантыйскому ёх «речка, приток больших притоков Оби», раскрывающемуся из
казымского диалекта хантыйского языка. Зона распространения детерминатива – северо-западная часть региона. Часто слово ёх ошибочно переводится как
«народ, люди». Это объясняется следствием изменений в вокализме хантыйского языка: в прошлом, по свидетельству источников XVIII–XX, на Казыме была
известна форма ях, которая, претерпев изменения, стала употребляться как ёх
[2, 104].
Р. Амутъях «Лесная собачья река» < амп «собака» [3, 22] + унт «1. лес; 2.
лесной»; р. Аньях «Красивая река» < ань «красивый»; р. Вандыях «Река Вандымова» < Вандымов (фамилия ханты); р. Вачиях, р. Вычьях «Узкая река» < вась
«узкий»; р. Итьях «Нижняя река» [1, 137]; р. Пырьях «Река избранных людей»
< пириты «выбрать» [3, 95] + ёх «народ, люди» [3, 49] или «Река собачьих людей» (С. А. Лазарева, 2005, п. Кышик) < пырь-пырь (такими словами ханты отгоняют собак) + ёх «народ, люди»; р. Савъях «Сорочья река» < савнэ «сорока» [7,
76]; пр. Сагальях «Ивняковая река» < сахалт «ивняк» [7, 78]; р. Ханжиутьях
«Лесная река с медвежьими следами» < ханши «узор, орнамент», тотем «след
медведя» [9, 283] + унт «1. лес; 2. лесной»; оз. Харъях «Река с редколесьем»
< хар вэнт «редкий лес» [3, 20]; р. Ягумъях «Боровая река» < ёхам «бор» [7,
27]; р. Ягуръях «Река предболотья» < екр / ёкра «зона перехода леса в болото»
[13, 275]; р. Ай-Потынъёх «Маленькая холодная река» < потам «холодный,
студеный».
-соим
Гидронимы с детерминативом соим составляют обширную группу субстратных наименований ручьев. Это один из наиболее продуктивных апеллятивов. Названия с соим образуют плотный ареал на правобережье р. Обь. Данный
географический термин широко используется в казымском и шурышкарском
диалектах хантыйского языка [3, 13], [7, 80]. В топонимии соответствует своему
значению.
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Рч. Ай-Митрисоим «Маленький ручей Дмитрия» < ай «маленький, небольшой» + Митрий (Дмитрий); рч. Ай-Ногорсоим «Маленький кедровый
ручей» < ай «маленький, небольшой» + нохар юх «кедр» [3, 18]; рч. Варсоим «Запорный ручей» (ручей с заграждением для ловли рыбы) < вар «запор
(заграждение для ловли рыбы)» [7, 17]; рч. Васьсоим «Узкий ручей» < вась
«узкий»; рч. Вен-Ай-Тутлеймсоим «Большой малый ручей с горельником
(выгоревшим местом в лесу)» < вэн «большой» [3, 168] + тут «1. огонь; 2. огненный»; рч. Вон-Сорсоим «Лесной соровый ручей» < вэн «большой» [3, 168] +
сор «низменный луг, пространство, затопляемое весенним разливом». [13, 150];
рч. Вунтсоим «Лесной ручей» < унт «1. лес; 2. лесной»; рч. Вылатсоим «Олений ручей» < вулы «олень» [7, 193]; рч. Евсоим «Окуневый ручей» < ев «окунь»
[3, 31]; рч. Ернъежимсоим «Ручей ненецкой дороги» < юрн «ненецкий» [7, 90]
+ юш «дорога, тропа, путь»; рч. Кевынгсоим «Каменистый ручей» < кеван «каменистый» [7, 35]; рч. Курэксоим «Утиный ручей» < курэк «утка-шилохвость»
[7, 38]; рч. Кутлопсоим «Средний ручей» < hутуп «средний»; рч. Кыжимсоум
«Песчаный ручей» < хишан «песчаный» [7, 94]; р. Лунгсоим «Глухариный ручей» < лук «глухарь»; р. Мейтангсоим «Язевый ручей» < мевты «язь» [7, 50];
р. Нанкпайсоим «Ручей лиственничной сопки» < нанк «лиственница» [3, 18] +
пай «бугор, пригорок, холмик» [7, 65], «сопка» (Т. Молданов, 2005, Ханты-Мансийск); р. Нюримсоим «Ручей с наклоном» < нюрты «наклонить, наклониться»;
р. Няролынгсоим «Ершовый ручей» < нярки «ерши» [3, 31]; р. Нярсоим «Сырой
ручей», т. е. ручей с негорелым лесом» < няр «влажный, не сухой» [3, 191]; р.
Пежикурсоим «Ручей телячьей деревни» < пеши «олененок» + курт «деревня»;
р. Поссоим «Ручей с тамгой» пос «1. метка; 2. тамга; 3. знак» [9, 218]; р. Сынкальсоим «Ручей турпаньего болота» < синк «чернедь» + кал «чистое, безлесное болото»; р. Хотненгсоим «Ручей лиственничного дома» < хот «дом, изба;
строение» + нанк «лиственница» [7, 54], нанк [3, 18]; р. Хышсоим «Песчаный
ручей» < хиш «песок» + пай «бугор, пригорок, холмик».
-посл / -пас / -пос
Детерминатив посл, обозначающий протоку, засвидетельствован в вариВестник ЧГПУ 9’2008
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антах пас, пос, зафиксированных в половине названий с этим детерминативом.
Термин имеется в казымском, шурышкарском и ваховском диалектах хантыйского языка [7, 70], [3, 13], [8, 281]. Встречается повсеместно на территории
нижне-среднего Приобья. В топонимии обозначает протоку. Фонетические различия в употреблении, вероятно, связаны с выпадением звука из непривычного
для русского языка конечного сочетания согласных.
Пр. Варампас «Запорная протока» < вар «запор (заграждение для ловли
рыбы)» [7, 17]; пр. Соспас «Горностаевая протока» < сос «горностай»; пр. Хариспосл «Протока с редколесьем» < хар «голый, лишенный растительности и
строений».
Детерминативы, обозначающие относительно замкнутые
гидрообъекты
На территории нижне-среднего Приобья насчитывается несколько десятков тысяч озер, для обозначения которых в хантыйском языке существует множество географических терминов, фиксируемых как в качестве атрибутивов, так
и в качестве детерминативов.
-тор
Тор – самый продуктивный термин в названиях относительно замкнутых
гидрообъектов нижне-среднего Приобья. Детерминатив широко распространен
по обеим сторонам р. Обь, т. е. повсеместно на исследуемой территории. Семантика детерминатива соответствует северному и восточному лор. В хантыйских
диалектах -л чередуется с -т, в связи с чем северному и восточному лор в других наречиях соответствует тор.
Оз. Ай-Евъегатор «Озеро маленькой окуневой реки» < ай «маленький, небольшой» + ев «окунь» + ёхан «речка»; оз. Ай-Емтор «Маленькое священное
озеро» < ай «маленький, небольшой» + ем «священный»; оз. Ай-Мпутор «Маленькое озеро с котлом» < ай «маленький, небольшой» + пут «котел» [7, 73];
оз. Айтор «Маленькое озеро» < ай «маленький, небольшой»; оз. Васьюгантор
«Озеро узкой реки» < вась «узкий» + ёхан «река»; оз. Егатыйтор «Озеро в
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верховье реки» < ёхан «речка» + тай «вершина, верхушка» [7, 83]; оз. Егостор
«Озеро Егора» < Егор; оз. Ёмтор «Священное озеро» < ем «1. святой; 2. священный»; оз. Илиёгантор «Озеро реки с живуном (незамерзающим местом на
реке)» < йилпи «живун» + ёхан «речка»; оз. Киврынгегатывтор «Озеро вершины реки с прорубью» < киври «прорубь; колодец; родник» [11, 31] + ёхан «речка» + тай «вершина, верхушка»; оз. Нермынгтор «Болотное озеро» < нёрум
«болото» [3, 14]; оз. Пупитор «Медвежье озеро» < пупи «медведь» [3, 24]; оз.
Сисятор «Птичье озеро» < сиськи «небольшая птица» [7, 78]; оз. Соимтор
«Озеро ручья» < сойм «ручей; оз. Сормтор «Соровое озеро» < сор «низменный
луг, пространство, затопляемое весенним разливом»; оз. Хултор «Рыбное озеро» < хул «рыба».
-лор
Наряду с тор в топонимии нижне-среднего Приобья широко представлены гидронимы с детерминативом лор. Ареал распространения детерминатива
лор – правая сторона р. Обь. Детерминатив может быть раскрыт как из шурышкарского и казымского диалектов хантыйского языка, входящих в западный
диалектный массив, так и из сургутского диалекта хантыйского языка, относящегося к восточному наречию [7, 41], [9, 140], [11, 50]. В топонимии обозначает
сезонный водоем, образуемый разливом рек.
Оз. Васьлор «Узкое озеро» < вась «узкий»; оз. Евлор «Окуневое озеро» < ев
«окунь» [3, 31]; оз. Евралор «Кривое озеро» < йаврах «кривой, косой» [11, 22];
оз. Ёгомлор «Боровое озеро» < ёхум «бор» [3, 19]; оз. Енгдалор «Круглое озеро»
< ента «круглый» [7, 24]; оз. Инкилор «Ледяное озеро» < енк «лед» [7, 172]; оз.
Кевпутлор «Озеро с котелком» < кев пут «котелок» [9, 114]; оз. Курэклор «Утиное
озеро» < курэк «острохвост»; оз. Мозымъёхлор «Озеро назымских людей» < Мосам топоним (река) Назым [9, 159] + ёх «народ, люди»; оз. Мухилор «Озеро протоки» < мухат «протока, рукав реки» [11, 62]; оз. Нехыслор «Соболиное озеро» <
нёхас «соболь, соболиный»; оз. Нюрымлор «Тундровое озеро» < нюрам «тундра»;
оз. Таллор «Зимнее озеро» < тал «зимний» [7, 83]; оз. Утлор «Широкое озеро» <
утан «широкий»; оз. Энтльлор «Большое озеро» < энль «большой» [11, 20].
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-сор
Детерминатив сор зафиксирован на левобережье р. Обь. Топонимы с этим
термином обозначают луг, затопляемый во время весеннего разлива рек, имеющий сообщение с рекой и используемый после высыхания в качестве покоса.
Этимология апеллятива не является до конца определенной. Апеллятив сор
не представлен в словарях хантыйского языка. Н. К. Фролов считает форму сор
промежуточной, через которую обнаруживается конвергентность диалектных
хантыйских форм тор и лор, что объясняется сближением в диалектах глухого
фрикативного л с фрикативным с. Таким образом, сор наряду с тор является
диалектной разновидностью хантыйского языка [10, 112].
Оз. Арсопный Сор; оз. Воровой Сор «Жировой Сор»; оз. Вошъекский Сор
«Сор городской реки» < вош «город» + ёх каз «речка, приток больших притоков
Оби»; оз. Луков Сор; оз. Мамкин Сор; оз. Мелинский Сор; оз. Мунькенду Сор;
оз. Сыптымсор; оз. Чучелинский Сор; оз. Энькорсор; оз. Эргинский Сор; оз.
Никуров Сор; пр. Соровая; р. Соровая.
-каль / -кал
Детерминатив каль / кал зафиксирован на севере территории нижне-среднего Приобья. В топонимии обозначает безлесное болото [9, 97].
Б. Емынглемынгтыйкаль «Болото верховья священной речки» < ем «1.
святой; 2. священный» + лемынг «речка, проточка» [10, 115] + тай «вершина,
верхушка»; б. Имтанкал «Болото, на котором охотились с приманкой для птиц»
< имат «чучело птицы», «манчук» (Т. Молданов, 2005, Ханты-Мансийск); б.
Мозымсоимкаль «Болото назымского ручья» < Мосам топоним (река) + соим
«ручей»; б. Сезынгсоимкаль «Болото ручья со слопцами» < сэси «слопец (ловушка)» + соим «ручей»; б. Хулъюгантыйкаль «Болото верховья рыбной реки»
< хул «рыба» + ёхан «речка» + тай «вершина, верхушка» [7, 83].
Детерминативы мансийского происхождения
Мансийские географические названия в топонимии нижне-среднего Приобья не играют значительной роли, тем не менее, заслуживают пристального
внимания как составная часть топонимической системы региона.
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Мансийские топонимы сосредоточены в местах былого расселения манси – преимущественно в западной и южной частях обозначенной территории.
Отдельные географические названия мансийского происхождения встречаются
в центральной части региона, что свидетельствует о прошлом пребывании манси в местах современного проживания русского и хантыйского населения.
Как и в хантыйской, в субстратной топонимии мансийского происхождения также представлены географические апеллятивы, которые могут быть как
составной частью наименований географических объектов, так и автономной
лексической единицей. В гидронимии исследуемого региона выявлено несколько апеллятивов мансийского происхождения. Наиболее продуктивными из них
являются детерминативы я и тур, другие зафиксированы в отдельных случаях.
В отдельных мансийских топонимах в атрибутивной части выявлены хантыйские компоненты.
-я
Детерминатив я, восходящий к мансийскому я «большая река» [РМС
2005: 275], распространен в западной и юго-западной частях нижне-среднего
Приобья, в местах исторического расселения манси. В топонимии обозначает
большую реку.
Р. Вынтья «Полноводная река» < вит «вода» [6, 36]; р. Карсунья «Река
мифической птицы» < карс «мифическая птица» или «Река скалы» < керас
«утес, скала» [10, 115]; р. Ларья «Ершовая река» > хант. иж «ерш» [7, 40]; р.
Лохъя «Река с бухтой» < лох «бухта» [6, 27]; р. Матья «Старая река» < матум
«старый» [4, 37]; р. «Река деревни» < павыл «деревня, деревенский» [12, 35]; р.
Тантулья «Иловая река»; р. Тумья «Река с островом» < тумп «остров» [12, 60];
р. Шумья «Река с крутыми берегами» [10, 424].
-тур
Детерминатив тур «озеро» [12, 61] встречается в названиях озер на юге и
юго-западе территории. В топонимии соответствует своему значению.
Оз. Ампатур «Собачье озеро» < хант. амп «собака» [3, 22]; оз. Карптур
«Озеро дятла» < кар «дятел» [12, 19]; оз. Ларьятальхтур «Озеро вершины ерВестник ЧГПУ 9’2008

222

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

шовой реки» < хант. лар «ерш» [7, 40] + я «большая река» [6, 275] + талих «верхушка, вершина»; оз. Нюхольтур «Соболиное озеро» < нёхыс «соболь» [6, 298];
оз. Самотур «Болотное озеро» > самай «топь, болото» [12, 47]; оз. Сосмухтура
«Озеро горностаевой протоки» < хант. сос «горностай» [7, 79] + хант. мухат
«проток, рукав реки» [11, 62]; оз. Утъятур «Озеро широкой реки» > хант. утан
«широкий» [7, 22] + я «большая река» [6, 275]; оз. Хоньшитур «Озеро со следами медведя» > хант. ханши «узор, орнамент», тотем. «след медведя» [9, 283]; оз.
Хорентур «Красивое озеро» < хорин «красивый»; оз. Ялпынтур «Священное
озеро» > ялпын «священный» [6, 285].
Детерминативы ненецкого происхождения
-яха
Субстратная топонимия ненецкого происхождения по степени распространенности на территории нижне-среднего Приобья значительно уступает обско-угорской и представлена немногочисленными апеллятивами, среди которых
наиболее распространенным является географический термин яха, восходящий
к ненецкому яха «река». Топонимы с данным детерминативом зафиксированы
в северной части исследуемой территории. В топонимии обозначают реку. Примечательно, что в сложных именах с детерминативом яха определяющая часть
представлена хантыйскими компонентами. Возникновение двуязычных названий может быть объяснено либо их созвучностью с приемлемыми для именования словами заимствующего языка, либо их неудобством для него в произносительном отношении [10, 76].
Р. Ай-Ахальяха «Маленькая мансийская река» < хант. ай «маленький, небольшой» [7, 11] + вухаль «манси» [3, 34]; р. Ай-Евъяха «Маленькая окуневая
река» < хант. ай «маленький, небольшой» + хант. ев «окунь» [3, 31]; р. Амкуяха
«Река собачьего болота» < амп «собака» [6, 298] + хант. куй «болото» [8, 186]; р.
Горная Репьяха «Яровая река» < хант. рэп «гора, яр» [7, 76]; р. Евъяха «Окуневая
река» < хант. ев «окунь» [3, 31]; р. Куимъяха «Болотная река» < хант. куй «болото»; р. Сыньяха «Турпанья река» < хант. синк «чернедь (порода уток)» [8, 141];
р. Торъямаяха «Река хорошего озера» < хант. ям «хороший» [7, 104].
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Итак, мы рассмотрели гидронимы нижне-среднего Приобья с наиболее
употребительной топонимической конструкцией типа «атрибутив + детерминатив». Изучение фактического материала позволило выявить наиболее продуктивные обско-угорские и самодийские детерминативы в топонимии региона,
определить ареал их распространения, а также семантику и этимологию.
Установлено, что основной пласт гидронимов нижне-среднего Приобья составляют названия хантыйского происхождения с детерминативами юган, еган /
ёган, ега, яга, ага, ига, ях / ёх, соим, посл / пас / пос; тор, лор, сор, каль / кал.
Среди мансийских гидронимов, значительно уступающих по распространенности топонимам хантыйского происхождения, наиболее продуктивны названия с детерминативами я, тур.
Гидронимы ненецкого происхождения немногочисленны, среди них преобладают названия с детерминативом яха.
Изучение семантики детерминативов, зафиксированных на территории
нижне-среднего Приобья, показывает, что исследуемые географические термины характеризуют называемые гидрообъекты по физико-географическим
свойствам, дают подробное представление о местности, в которой расположены. Атрибутивная часть гидронимов несет информацию о называемом объекте,
характеризуя его по связи с окружающими географическими объектами, по его
свойствам и качествам, по его связи с человеком.
Таким образом, изучение гидронимии нижне-среднего Приобья позволило
расширить сведения о географической терминологии региона, получить новые
данные об освоении территории обско-угорскими и самодийскими народами, их
участии в формировании современной топонимической системы, подтверждающем сложность становления топонимии региона.
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Семантическая организованность процессуальных фразеологизмов,
выражающих чувство страха в русском и английском языках
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В данной статье рассматривается семантическая организованность
процессуальных семантических единиц, репрезентирующих чувство страха;
подвергаются анализу фразеологические единицы, выражающие эмоциональное состояние лица или его отношение к другому лицу, предмету, явлению; проводится анализ фразеологических единиц страха по степени интенсивности
проявления эмоции «страх».
This article is devoted to the semantic organization of processual phraseological
units representing a sense of fear. Phraseological units expressing emotions of a
person and his attitude to other persons according to their degree of intensity are
under analysis.
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Семантическая группа фразеологических единиц, обозначающих чувства и эмоции человека, входит в более обобщенную семантическую категорию
состояния, в частности, «эмоциональное, психическое состояние человека».
Фразеологизмы данной субкатегории обладают ядерной семой «переход одного состояния в другое». В эту субкатегорию входят единицы, которые ха227
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рактеризуют физическое, моральное, психическое и эмоциональное состояние
лица.
«Психическое состояние представляет собой обобщённую характеристику
эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов психики субъекта в
определённый, относительно ограниченный отрезок времени; как психический
процесс он характеризуется стадиальностью развития эмоций: он может рассматриваться как проявление психических свойств индивида (вспыльчивость,
несдержанность, боязнь, волнение). К психическому состоянию относится проявление чувств (настроение, аффект, стресс, фрустрация), внимания (сосредоточенность, рассеянность), воли (решительность, растерянность), мышления
(сомнения), воображения (грёзы), и т. д. [3; с. 368].
Семантическая подгруппа фразеологических единиц со значением «эмоциональное, психическое состояние человека» выражает внутреннее, душевное
состояние человека, которое может сопровождаться, а может и не сопровождаться внешним проявлением каких-либо эмоций.
Учёные-лингвисты отмечают, что «различные эмоции, представленные в
словах и высказываниях, понятны всем говорящим на данном языке, потому что
они обобщены видовым национальным опытом народа, потому что они действительно являются формой отражения окружающего мира, и потому что они
суть картины этого мира» [4; с. 20].
Безусловно, говоря о человеческих чувствах и эмоциях, можно выделить
огромное разнообразие эмоций и их оттенков. Поэтому для лингвистического
анализа эмоций мы ограничимся наиболее частотными, так называемыми фундаментальными эмоциями, которые поддаются разграничению от многочисленных эмоциональных оттенков и смешанных многотональных эмоций.
Среди всего многообразия оттенков человеческих чувств и эмоций обычно
выделяют положительно и отрицательно окрашенные эмоции. Как показывают исследования, именно отрицательно окрашенные эмоции чаще находят своё
проявление в эмоциональной сфере человеческой личности. А среди фундаментальных отрицательных эмоций можно выделить триаду страх – горе – гнев,
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которая является доминирующей как в русском, так и в английском языках. Так,
в русском языке общее количество фразеологизмов, детерминирующих чувство
страха, гнева и горя, составляет 2920 употреблений или 84,8% от общего числа
фразеологизмов, составляющих нашу картотеку.
В английском языке триада гнев – страх – горе представлена 2901 случаями употреблений, что составляет 87,7%.
Рассмотрим более подробно семантические особенности фразеологических единиц, репрезентирующих отрицательную эмоцию «страх».
Страх определяется психологами, в частности, К. Изардом, как «отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при угрозе жизненному
благополучию субъекта» (К. Изард). В нашей картотеке представлено 58 фразеологических единиц русского языка, выражающих страх человека, в 1127
употреблений, что составляет 32,4% от общего количества фразеологизмов. В
английском языке фразеологизмы, детерминирующие чувство страха, представлены 1113 употреблениями, что составляет 33,1%.
Фразеологизмы, демонстрирующие страх человека, обладают разной степенью интенсивности, которая реализуется в речи. Фразеологические единицы
со слабой степенью интенсивности выражают такие оттенки страха, как сомнение, робость, недоверие, волнение, напряжённость. Фразеологизмы, детерминирующие тревогу, нервозность, испуг, боязнь, демонстрируют среднюю степень
проявления этого чувства. И, наконец, фразеологизмы, обладающие сильной
степенью проявления чувства страха, демонстрируют такие эмоции, как трепет,
перепуг ужас, паника, жуть.
Наибольшее распространение среди фразеологизмов чувства страха получили процессуальные фразеологизмы. По данным нашей картотеки насчитывается 35 процессуальных фразеологических единиц в 461 употреблении, что составляет 63,5% от общего количества выделенных фразеологических единиц. В
английском языке процессуальные фразеологизмы представлены 27 единицами
в 546 употреблениях, что составляет 49,1%.
Категориальная сема процессуальных фразеологизмов – «разнообразная
229

Вестник ЧГПУ 9’2008

деятельность человека, процессуальность». Самым общим значением процессуальных фразеологизмов является значение действия, состояния, свойства как
процесса, т. е. как протяжённого во времени свойства предмета.
Фразеологизмы, выражающие чувство страха, могут обозначать различные действия человека, не направленные на другой предмет или другое лицо.
Данные фразеологизмы составляют субкатегорию фразеологических единиц,
в которых действие направлено на сам субъект. Это так называемые субъектные процессуальные фразеологизмы. Субъектность – семантико-граматическая
категория, связанная со способностью фразеологических единиц обозначать
действие, состояние или отношение, направленное на сам субъект. А во второй
группе действие направлено на другое лицо, либо другой объект, т. е. речь идёт
о категории объектных процессуальных фразеологизмов. Объектность определяется как семантико-грамматическая категория, связанная со способностью
процессуальной фразеологической единицы обозначать действие, состояние,
протяжённое во времени свойство, направленное на сам объект.
Так, фразеологизмы процессуальной семантики, детерминирующие слабую степень проявления чувства страха, представлены 11 субъектными фразеологическими единицами в 218 употреблениях: краска сползает с лица, как на
иголках, прикусить язык, захлопать глазами, бросать в дрожь, потерять
дар речи, ком в горле застрял, краска сползает с лица.
«Глядя себе под ноги, он сделал над собой усилие и, словно проглотив застрявший в горле ком, начал говорить» (Н. Чуковский «Цвела земляника»).
«Повар, увидев легендарного маршала, от неожиданности потерял дар
речи» (Ю. Никулин «Семь долгих лет»).
«–Ой, нет! – испугалась Настя, которую в дрожь бросало от одного
только упоминания о физических упражнениях» (А. Маринина «Шестерки умирают…»).
«А замуж не хочешь?
–Замуж? – У девочки побелели губы, и краска стала медленно сползать с
лица» (Вильмонт Е. Здравствуй, груздь).
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В английском языке субъектных фразеологизмов, детерминирующих слабую интенсивность чувств страха, насчитывается 23 фразеологических единицы, по данным индекса словарей, в 423 употреблениях. Тo get smb’s nerve, smell
a rat, bury one’s head in the sand, catch smb unawares, hold one’s breath, be at a
loss, be on the alert, etc.
«When he entered a bar, he immediately smelled a rat and decided to leave at
once» (Как только он вошёл в бар, то немедленно почувствовал что-то неладное и решил тот час же уйти) (J. London. Martin Eden).
«I began to see that I would have to be on the alert for sudden switches of
subjects in Mr. Quadrocelli’s conversation» (I. Shaw) (Я стал понимать, что очень
насторожился из-за неожиданной смены темы в разговоре мистера Квадросилли).
Фразеологизмы, детерминирующие среднюю степень проявления чувства страха, представлены 17 субъектными фразеологическими единицами в
283 употреблениях: душа ушла в пятки, сердце ноет / заныло, с ума сойти,
ноги отнялись, в глазах помутилось, ноги тяжелеют, втянуть голову в
плечи.
«Но Варвара Тимофеевна стояла прямо перед ним со стулом на перевес.
Ромка втянул голову в плечи, стал шить глазами» (В. Токарева. Один кубик
надежды).
«У ставропольских гаишников, патрулирующих Грачевский район, душа
ушла в пятки, когда они увидели комбайн «Дон», идущий с приличной скоростью прямо им навстречу» (С. Дюпик. Новости // «Автопилот», 2002.08.15).
«Я шел и чувствовал, как тяжелеют мои ноги, как наливается ежистым
страхом все внутри, и как сразу замерзла раненная рука» (В. П. Астафьев. Звездопад).
«У Коростелева в глазах помутилось; пот большими каплями выступил
на висках. Исключить из партии!» (В. Панова. Ясный берег).
«–Погоди Трошки… – хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич. – Чтото у меня ноги отнялись… Думал – убитый…» (М. Шолохов. Тихий Дон).
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«– Если я скажу ему правду и объясню, почему ночую не дома, он с ума
сойдет от волнения и тревоги» (А. Маринина. Не мешайте палачу).
«Сердце заныло раньше, чем Настя успела осознать, что видит прямо
перед собой силуэты нескольких мужчин» (А. Маринина. Смерть ради смерти).
В английском языке фразеологизмов со средней степенью интенсивности
чувства страха насчитывается 17 единиц в 305 случаях употреблений: have not
heart, stare like a stuck pig, to have smb’s heart in his boots, to lose heart, be on
pins and needles etc.
«We were on pins and needles, on edge, just praying it was gonna be her»
(www.cbsnews.com) (Мы сидели как на иголка, на нервах, умоляя, чтобы это
была она).
Фразеологизмы, детерминирующие сильную степень проявления чувства
страха, представлены 24 субъектными фразеологическими единицами в 217
употреблениях: волосы встали дыбом, волосы шевелятся (шевелились), холодный пот выступил, поджилки трясутся / затряслись, коленки трясутся
/ затряслись, в жар бросает.
«Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке» (А. Н.
Толстой. Детство Никиты).
«Вот голосом лешего вскрикнула на озере выпь – и у Ильи холодный пот
на лбу выступил» (В. П. Астафьев. Перевал).
«Катя до того испугалась этого голоса, так трястись начали коленки – вцепилась в занавеску» (А. Н. Толстой. Простая душа).
«Я дома одна, глухая ночь, только что чуть не застрелили из машины, а
тут еще дверь эта… Я чуть с ума не сошла от страха» (А Маринина. Смерть
ради смерти).
«Веришь ли, до того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в
жар бросает, и оторопь берет» (А. П. Чехов. Один из многих).
В английском языке мы обнаруживаем 14 фразеологизмов в 240 употреблениях, демонстрирующих сильную степень проявления чувства страха:
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heart sinks into sb’s boots, heart nearly jumped out of sb’s skin, be in a cold
sweat, etc.
«I was shaking like a leaf. All wrapped up in my dirty sheets…» (INXS) (Я дрожал, как лист, весь обмотанный грязными простынями).
«Too late my time has come sends shivers down my spine, – Body acting all the
time») (Queen) (Слишком поздно моё время пришло, и дрожь прошла по всему
моему телу).
«When I heard this I was beginning to feel a strange chill and failing at the
heart» (Ch. Bronte, Jane Eyre) (При этих словах я почувствовала, как меня охватил холод и сердце моё упало).
Небольшая часть фразеологизмов процессуальной семантики, выражающих
чувство страха, обозначает действия, направленные на другой предмет или лицо.
В русском языке объектных фразеологизмов насчитывается 292 случаев употребления: наводить страху / нагонять страху / нагонять ужас (на кого-то) со значением «заставить кого-то бояться, вызвать у кого-то чувство страха, ужаса».
«Ему так трудно было общаться с женщинами, что необходимость вступать с ними в какие-то эмоциональные отношения нагоняли на него ужас»
(Маринина А. Смерть ради смерти).
«Голос её становился всё громче, всё грубее, что ещё больше наводило
страх» («Моя семья» № 42, 2005).
«А малявок этих он напугал, нагнал на них страху» (Астафьев В. Перевал).
В английском языке объектных фразеологизмов, выражающих чувство
страха и направленных на другое лицо, насчитывается 21 единица, которые
представлены 216 употреблениями: drive sb mad, send shivers down sb’s spine,
make sb’s hair stand on end, scare sb out of his senses, frighten sb out of his wits,
have lost one’s tongue, etc.
«He understood that case would drive him mad with terror» (Ch. Dickens. The
Adventure of Oliver Twist) (Он понимал, что этот случай сведёт его с ума от
страха).
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«The conversation has been about people who were powerful, famous,
despicable, corning, eloquent, on the way to Russia, introducing a bill that would
make your hair stand on end» (I. Shaw) (Разговор шёл о людях всесильных, знаменитых, презренных, банально красноречивых, предъявляющих России такой
счёт, который заставит ваши волосы встать дыбом).
«Sometimes, that rush which was so furious and horrible, again came sweeping
through his fancy, passed away and left a chill upon his blood» (Ch. Dickens. Dombey
and Son) (Иногда чудилось ему – снова налетал этот вихрь, такой неистовый и
ужасный, проносился мимо и леденил ему кровь).
Однако употребление фразеологизмов данной субкатегории достаточно
редки.
Анализируя процессуальные фразеологические единицы, выражающие
чувство страха, можно прийти к выводу, что наибольшее количество данных
фразеологических единиц представлены субъектными фразеологизмами, действие которых направлено на сам субъект. Объектные фразеологизмы представлены небольшой группой, их употребление в современном русском и английском языках носит нечастый характер.
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Фреймовая структура фразеологического значения
концепта «ПУТЕШЕСТВИЕ»
Frame Structure of Concept’s «TRAVEL» Phraseological Meaning
Данная статья посвящена проблеме ФЗ. Автор статьи рассматривает
ФЗ с точки зрения фреймовой семантики. «Когнитивным субстратом» ФЗ является концепт, структурированный фреймом. Особый интерес представляет
характер отражения денотата во ФЗ, которое формируется и раскрывается
при взаимодействии с контекстом.
This article spotlights on the problem of phraseological meaning. The author
of the article views phraseological meaning in the light of the frame semantics. «The
cognitive substrate» of phraseological meaning is a concept structured with a frame.
The reflection of a denotate in phraseological meaning, which is formed and realized
in the context, presents a special interest.
Ключевые слова: концепт, фрейм, фреймовая семантика, фразеологическая
единица, фразеологическое значение.
Key words: concept, frame, frame semantics, phraseological unit, phraseological
meaning.
Когнитивный подход позволяет выделить определенные когнитивные модели и механизмы, стоящие за языковыми формами презентации знаний. Одним
из способов представления концепта в сознании является фрейм, который «отражает определенный прототип, сформированный на основе прошлого опыта
и соотносимый с хранящимся в памяти обобщенным представлением о стереотипной ситуации или запечатленным в памяти идеальным образом некоторого
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предмета (явления). В связи с этим при кодировании и декодировании содержащейся в фраземе информации происходит оязыковление этой информации в
соответствии с прототипом вербализуемого фрейма» [1, с. 89]. Данная статья
посвящена рассмотрению фреймовой структуры фразеологического значения
(ФЗ) концепта «ПУТЕШЕСТВИЕ». Очевидно, что структура ФЗ весьма сложна и противоречива, она не может быть приравнена сумме составляющих его
компонентов, в силу того, что природа ФЕ как знака косвенно-производной номинации уникальна. Мы считаем, что «специфика ФЗ определяется его когнитивной базой» [3, с. 446]. В настоящем исследовании мы придерживаемся положения Н. Ф. Алефиренко о полевой организации ФЗ: «его ядро (интенсионал)
по своему генетическому источнику соотносится с концептом, а переферия (импликационал) – с фреймом» [2, с. 110]. Фрейм выстраивается вокруг концепта,
который «хранит информацию о первом и втором денотате фраземы» [2, с. 111].
Иначе говоря, «концепт служит смыслообразующим фактором, а фрейм – когнитивной основой понимания ФЗ и смысла фразеоцентрического высказывания».
[2, с. 111] Вслед за Н. Ф. Алефиренко мы считаем, что «фреймы, стоящие за ФЕ
реализуются с помощью тех же когнитивных структур, что и фреймы, объективизированные словом» в силу того, что ФЕ имеют тенденцию формирования
единого концепта [1, с. 84].
Рассмотрение фреймовой структуры ФЗ концепта «ПУТЕШЕСТВИЕ» вызывает необходимость прежде всего смоделировать фрейм «ПУТЕШЕСТВИЕ».
С этой целью попробуем определить его содержательные характеристики с помощью анализа словарных дефиниций лексем, входящих в семантическое поле
данного концепта. Слово «путешествовать» служит названием соответствующему лингвокультурному фрейму, поскольку с помощью этого слова актуализируется «центральная смысловая точка фрейма» [2, с. 106]. Путешествие является
одним из наиболее значимых универсальных лингвокультурных концептов, семантически связанным с представлениями о движении и его субъекте, об образно-метафорическом представлении жизненного пути и поиске своего места в
жизни. Путешествие – сложный концепт в силу того, что не имеет предметного
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денотата в объективной действительности, соприкасается со многими абстрактными понятиями, выступает богатой образно-метафорической основой и является довольно емким для понимания в силу толкования словарной дефиниции
как «деятельность», так и «акт путешествия».
Как известно, структура фрейма представляет собой узлы и отношения
между ними. Мы разделяем мнение Н. Ф. Алефиренко о том, что «вершинный
уровень фрейма (его ядро) соответствует постоянному для данной ситуации понятию…, а нижние узлы (терминалы) вариативную информацию, связанную с
коммуникативно-прагматической ситуацией» [1, с. 85]. Верхний узел обычно
наполняется «лексическим компонентом или структурной моделью фраземы,
обозначающей денотативную ситуацию в целом» [2, с. 109]. Так, во ФЕ, репрезентирующих интенсивность путешествий: shrink the world, jump about the
globe, kick the globe – много путешествовать, таковым выступает глагол, а атрибутивных a rolling stone, the royal road, a short cut, a long way – имя прилагательное. В адвербиальных фраземах, таких, как on the move, on the wing, on the
jump, on the run, on the road, верхний узел фрейма чаще всего представляет их
предложная модель. Терминалы (нижние узлы) заполняются лексическими компонентами, «представляющими информацию, связанную с приспособлением
фрейма к конкретной коммуникативной ситуации» [2, с. 109]. Действительно,
они получают различную фразеологическую репрезентацию в зависимости от
конкретной коммуникативно-прагматической ситуации, так, например, «начало
путешествия» может объективируется следующими ФЕ: hit the road (или trail);
make a move; get the show on the road; go on the road; take a hike; take (to) the road;
take the path (enter the path); make tracks (for); leave places, set out; set forth; set off;
move off. Eg., be on the road 1) совершать турне: A company of actors got pretty
tired after being on the road for three months. 2) разъезжать (о коммивояжёре); (go
on the road 3)): He’s on the road for one of the major dress manufacturers. Go on the
road (go on (или upon) the road) 1) стать разбойником, промышлять на большой
дороге (take to the road); take the road 2): So, I took to the road, and... the first man
I robbed was a Parson. 2) отправиться в турне (о труппе; take to the road); take
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the road 3): – They say this show is going on the road next month. – Master Alonso
engaged the actor he wanted... After that they took to the road again. 3) разъезжать
(о коммивояжёре); take the road 2): ‘When do you go out on the road again?’ he
inquired. ‘Pretty soon,’ said Drouet. take the road 1) отправиться в путь, уехать: I
do not know whether he continued to pursue his idea, for I myself took the road next
morning... 2) стать бродягой, бродяжничать (take to the road); go on the road 1);
3) стать бродячим актёром; go on the road 2). Очевидно, что «при активизации
фрейма приоритет получают разные сетевые связи актуализированных слотов,
что естественно, вызывает каждый раз иные образные ассоциации» [1, c. 85].
Другим видом «ментальной упаковки» является сценарий, обусловленный
понятием ситуации, которая отражается в нашем сознании в виде пропозиций.
Пропозиция позволяет выделить участников ситуации, обстоятельства, в которых она имеет место. Выделенные составляющие формируют сцену, которая, в
свою очередь, может развиваться по определенному сценарию, отражающему
национально-культурную специфику концептуализации. Мы представляем концепт «ПУТЕШЕСТВИЕ» в виде фрейма и сценария с учетом лингвистических
и словарных дефиниций путешествия. «Фрейм является репрезентацией когнитивной схемы ситуации или понятия и, таким образом, набором задаваемых
ситуацией или понятием типовых признаков, т. е. того, что отличает в сознании человека представление именно этой ситуации или конкретного денотата
от другой / другого, который закрепляется в сознании как опыт отражения в
сознании именно этого отрезка реальной действительности через соотношение
с определённой единицей языкового тезауруса» [6, с. 32].
Анализ толковых и энциклопедических словарей показывает, что термины
«путь» и «путешествие» имеют как в русском, так и английском языках несколько категориальных, образно-метафорических значений. Так, в «Словаре русского
языка» С. И. Ожегова эти слова неразрывно связаны со словом «дорога» и часто
могут употребляться как синонимы. Слово «дорога», согласно Ожегову, имеет
следующие значения: 1. Узкая полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения. 2. Место, по которому надо пройти или проехать, путь
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следования. 3. Путешествие, пребывание в пути. 4. Средства достижения какойнибудь цели, жизненный путь» [7, с. 155, 156].
Слово «путь» в словаре Ожегова представлено следующими значениями:
1. То же, что дорога (в 1 значении). 2. Место, линия в пространстве,
где происходит движение, сообщение. 3. Железнодорожная колея, линия. 4.
Путешествие, поездка. 5. Направление, маршрут. 6. (переносное значение).
Направление деятельности, развития чего-нибудь, образ действия. 7. Польза,
толк [7, с. 155, 564].
Понятие «путешествие», которое является синонимом понятия «дорога»
(значение 3) и «путь» (значение 4), определяется как «поездка или передвижение пешком по дальним странам, местностям» [7, с. 155, 563]. Со словом «путешествие» связано слово «странствие», согласно Ожегову, – устаревшее слово,
имеющее то же значение, что и «странствование, путешествие» [7, с. 155, 686].
Английский толковый словарь Коллинза дает следующие дефиниции путешествию (travel): 1) to go, move, or journey from one place to another; 2) to go, move, or
journey through or across (an area, region, etc.); 3) to go, move, or cover a specified or
unspecified distance; 4) to go from place to place as a salesman; 5) (esp of perishable
goods) to withstand a journey; 6) (of light, sound, etc.) to be transmitted or move
the sound travelled for miles; 7) to progress or advance; 8) (basketball) to take an
excessive number of steps while holding the ball; 9) (of part of a mechanism) to
move in a fixed predetermined path; 10) (informal) to move rapidly that car certainly
travels; 11) (often followed by with) informal to be in the company (of); associate;
12) a) the act of travelling, b) (as modifier) a travel brochure Related adj: itinerant; 13)
(usually plural) a tour or journey; 14) the distance moved by a mechanical part, such
as the stroke of a piston; 15) movement or passage [4]. Анализ основных значений
понятий «путь», «путешествие», «дорога», «странствие» показал их связь с семантикой движения, которое выступает гиперонимом по отношению к данным
понятиям. Следует подчеркнуть, что в нашей работе мы нередко употребляем
понятия «путешествие», «путь», «дорога» как синонимы, хотя очевидно, что понятие «дорога» привязано к материальным объектам и лексически нейтрально,
Вестник ЧГПУ 9’2008

240

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

в то время как лексически маркированное понятие «путь» предполагает наличие
субъекта движения. Учитывая то, что мы рассматриваем смысловые структуры,
предпочтительнее употребление понятия «путь». Итак, в качестве содержательных характеристик универсального концепта «ПУТЕШЕСТВИЕ» в нашем понимании можно выделить следующие признаки: 1) передвижение в пространстве; 2) пребывание не-дома. Таким образом, учитывая выявленные особенности
концепта «ПУТЕШЕСТВИЕ», можно построить следующую модель фрейма,
репрезентирующего ситуацию путешествия: 1) субъект начинает путешествие
как заранее запланированную деятельность; 2) путешественник движется от источника (отправной точки в пространстве) к определенной цели; 3) путешественник перемещается по пути (дороге) или в пространстве; 4) путешественник
может иметь спутников и багаж; 5) продолжительность и расстояние путешествия, как и транспортные средства также принимаются во внимание; 6) путешествие может быть сопряжено с определенными трудностями, препятствиями
и опасностями. Необходимо отметить, что «узлы, или слоты, как облигаторные
компоненты характеризуются речевой (ситуативной) зависимостью и поэтому
могут быть выражены в языке разными способами» [1, с. 85]. Рассмотрим слоты
и терминалы фрейма «ПУТЕШЕСТВИЕ». В его структуре выделим 5 слотов:
1. Пространство – локализация акта путешествия. Данный элемент фрейма
описывает локализацию путешествия с неустановленным источником, путем,
целью. 2. Цель – место назначения путешествия. 3. Путь – маршрут, вдоль которого имеет место путешествие. 4. Источник – отправная точка путешествия.
5. Путешественник – субъект, совершающий путешествие, обычно выраженный поверхностным аргументом. Выделенные слоты – обязательные компоненты фрейма «путешествовать». Факультативными компонентами фрейма
«ПУТЕШЕСТВИЕ» являются: багаж, расстояние, длительность, средства /
способы путешествия, скорость, место, время. Следует подчеркнуть, что моделирование фрейма весьма относительно, поскольку довольно сложно учесть
все факторы. Очевидно, что ФЗ «когнитивным субстратом» которого является
концепт, может быть структурировано фреймом [3, с. 444].
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Обратимся непосредственно к структуре ФЗ с точки зрения современной
когнитивной парадигмы. В нашем исследовании, вслед за А. А. Уфимцевой,
Алефиренко и другими учеными, мы придерживаемся мнения о том, что денотат ФЕ осложнен раздвоенностью, а именно: денотат-1 находиться «в сфере
предметных отношений реального мира, т. е. указывает на типовое представление о предметном явлении», а денотат-2 лежит «в сфере психических понятий, т. е. указывает на то типовое представление о явлении объективного мира,
которое обозначено ФЕ» [5, с. 84, 88]. Рассмотрим следующую ФЕ: to kick the
earth of smb` s shoes, где денотат-1 «стряхивать землю с обуви» представляет собой конкретную ситуацию, которая передается переменным словосочетанием.
В качестве денотата-2 выступает переосмысленная ситуация – «отправляться в
путешествие, пуститься в путь». Описываемая производная ситуация возникает
в результате переосмысления компонентов ФЕ: стряхивать – «производить определенное действие», землю – «неодушевленный, бездыханный объект». Очевидно, что значение данной ФЕ формируется на основе метафоры, связанной с
движением ног «стряхивать землю с обуви». Данная метафора актуализирует
прототипический прообраз путешествия – пешее путешествие. Таким образом,
в результате совмещения денотата-1 и денотата-2 возникает новое переосмысленное значение. Учитывая то, что денотат-2 связан с нематериальной стороной
объективной действительности, его бывает сложно отличить от понятийного
содержания фраземы. «Фразеологический сигнификат представляет собой отраженную в сознании совокупность свойств денотата-2» [3, с. 448]. Соотнесенность фраземы с денотатом возможна посредством сигнификата, так как «он
выводиться из денотата-2 в виде образно-смысловой структуры фраземы в результате ассоциативно-образного мышления» [3, с. 448]. Так, в рассматриваемом примере to kick the earth of smb` s shoes актуализируется признаки, связанные с движением ног, данная ассоциативная связь приводит к возникновению
смысловой структуры (сигнификата) фраземы. Значение ФЕ отражает всю денотативную ситуацию, «однако в процессе фразеологизации наше языковое сознание выделяет разные коммуникативно-прагматические фрагменты и различные
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компоненты фрейма, что приводит к возникновению парадигматических отношений»: полисемии, синонимии, антонимии [2, с. 107]. Рассмотрим пример полисемии: see the elephant (в прямом смысле – смотреть слонов). 1) Приобрести
жизненный опыт, узнать жизнь, повидать свет; видать виды: He is quite well able
to take care of himself; he has seen the elephant. 2) Осматривать достопримечательности He makes his rounds every evening, while you and I see the elephant once a
week. Данная ФЕ иллюстрирует концептуальную структуру знаков вторичной
номинации, которая представляет собой продукт двухэтапного синтеза смысловых элементов. Синтез смыслов ФЕ приводит к концептуализации знания,
языковой объективизацией которого является значение «повидать свет, иметь
жизненный опыт», «осматривать достопримечательности». В заключение хотелось бы отметить, что фреймовая семантика позволяет по-новому взглянуть
на ФЗ, «когнитивным субстратом» которого является концепт, структурированный фреймом. Особый интерес представляет характер отражения денотата
во ФЗ, которое формируется и раскрывается при взаимодействии с контекстом.
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Нестандартные способы словообразования
в коллоквиальной лексике современного немецкого языка
Unstandard ways of word-formation
of the colloquial lexica in modern German language
Статья посвящена нестандартным способам словообразования в коллоквиальной лексике современного немецкого языка. Материал статьи также
представляет интерес и важность в лексикографическом смысле. В последние
десятилетия данная тема является особенно актуальной и представляет интерес для более глубокого изучения, так как лексические единицы, образованные
по нестандартным моделям, широко употребимы в речи.
This article is devoted to the unstandard ways of word-formation in the colloquial
lexica of modern German language. Last years this theme is actual and interesting for
detailed studying.
Ключевые слова: современный немецкий язык, разговорное словообразование, нестандартное словообразование, аналогия, аббревиатура, коллоквиализмы.
Кey words: modern German language, colloquial word-formation, unstandard
ways of word-formation, unstandard ways of word-formation, analogy, abbreviation,
colloquialisms.
Словообразование является одним из основных способов пополнения
словарного состава языка. Разговорный язык (Umgangssprache) является неотъемлемой составной частью современного немецкого языка как сложной,
исторически сложившейся системы. Понятие «Umgangssprache» было впервые
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употреблено И. Г. Кампе (начало XIX века) «для обозначения всей совокупности языковых средств внутри немецкого языка для обслуживания сферы устного,
неофициального общения, т. е. обиходно-разговорной речи» (Малинин, 1972: 3).
Разговорный язык в качестве стиля и разговорная речь – понятия различные.
Это утверждение оправдывает тот факт, что разговорно-маркированные слова
составляют не более 8–10 % всего лексического фонда высказываний в обиходной речи, и, что еще важнее, они для разговорных текстов факультативны.
В большинстве случаев их использование обусловлено прагматически, а не информационно (Девкин, 1979: 154). Нередко то, что применительно к разговорной речи, не совсем соотносимо с разговорным языком. Данный факт объясняется тем, что не все, предоставляемое системой языка, используется в речи, и
наоборот. Немецкая обиходно-разговорная речь, как утверждают многие авторы, является промежуточной формой существования немецкого языка, стоящей
между литературным языком (Hochsprache) и диалектами (Mundarten). Мы не
можем говорить о замкнутости данной системы, поскольку ее границы весьма
расплывчаты, и невозможно с абсолютной точностью сказать, где оно начинается и где заканчивается. На наш взгляд, эта тема довольно обширна и писать
о ней можно бесконечно много. В немецком языке в целом идет непрерывное и
весьма значительное пополнение словарного состава. Количество новообразований в разных подсистемах составляет от 1 до 7 млн. лексических единиц, а
ежегодный прирост равен примерно 250 000 единицам.
Общеизвестен тот факт, что формирование и расширение словарного состава немецкого языка осуществляется путем словотворчества (Wortschöpfung,
Urschöpfung),

заимствования

(Entlehnung),

семантических

изменений

(Bedeutungsveränderung) и словообразования (Wortbildung). Наше исследование
мы решили посвятить нестандартным моделям словообразования современного
немецкого языка. Одними их основных, на наш взгляд, являются следующие:
– образование новых слов по аналогии с общепринятыми словами;
– аббревиация;
– словообразование путем итерации основ или частей слова.
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Образование по аналогии – один из возможных путей создания новых
наименований в современном немецком языке. В речи переплетаются два процесса создания новых слов по аналогии: для наименования новых предметов,
явлений, процессов, которые в результате многократного употребления коммуникантами могут прочно войти в систему языка, и создание новообразований,
которые остаются на уровне окказионализмов. Восприятие и понимание таких
лексем происходит на основе аналогии с канонизированными образцами слов
как единиц языка. В речи осуществляется выбор из всех имеющихся аналогичных вариантов для выражения определенной мысли именно такого, который, по
мнению говорящего, наиболее соответствует его намерению.
В списках новых слов, сложившихся по аналогии с уже известными обозначениями, далеко не всегда эти новообразования представляют собой лексемы (Розен, 1991:12). Так, наряду со словами, уже имеющимися в ДБС: Botel
(гостиница на воде), Novotel (гостиница на въезде в город) – оба слова повторяют структуру и финальный элемент «образца» (Motel или Hotel), различные
источники называют и другие наименования, построенные по тому же образцу:
Aerotel, Bürotel, Kulturotel, Rotel, Aquatel, а один немец сказал о палаточном лагере «Zeitel» (от Zeit). Часть этих слов создана в целях рекламы, другие – шуточные, но некоторым, возможно, удастся закрепиться (напр.: Aerotel, Bürotel).
Звуковая форма слова-прообраза произвольно членится, получаемые сегменты ассоциируются с определенными отрезками смысла, и по этой псевдомодели создается аналогия общепринятого словообразовательного механизма.
Интернационально известное Musikal дало импульс к организации наименований: Cruisikal (мюзикл, фильм ужасов), Erotikal (фильм эротического содержания), Politikal (музыкально-историческое политическое ревю). Наряду с
этими названиями можно встретить и шутливые пародийные слова: Absurdikal,
Unterhaltikal, Knastikal, Frostikal.
Значение многих новых слов, созданных по аналогии, очень трудно понять без контекста, то есть словесного окружения. Так, например, в газете
«Stern» приведен очень интересный пример слова, образованного по аналогии
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Jungrapie. Только исходя из контекста понятно, что речь идет об определенного
рода терапии (Therapie für junge Leute), где компонент -rapie, созданный для сиюминутных нужд, является осколком слова. На ходу было создано новое слово,
для которого существовавшая лексическая единица является только подспорьем, подсказкой для словотворчества.
Словотворческий «аналогичный» механизм создания коллоквиализмов
очень активен в сознании говорящих. Приведем еще несколько примеров вещественной аналогии: Briefstabe – написанная буква в сравнении с напечатанной
Buchstabe, Heisertee – вместо Hustentee, Mundwurf – вместо Maulwurf.
Аббревиация как способ создания сложно-сокращенных слов представляет собой сравнительно новый способ словообразования, получивший распространение в немецком языке в XIX–XX вв. (Степанова, 1953: 80).
Как словообразовательное явление аббревиация известна уже давно и достаточно подробно описана в лингвистической литературе. Однако еще никогда
этот способ словообразования не давал такого обилия новых слов, как в современный период (Розен, 2000: 36).
Рассматривая различного рода сокращения, ведущие к упрощению формальной структуры языковой единицы, многие исследователи связывают данное
явление с тенденцией к экономии языковых средств и умственных усилий и с
тенденцией к совершенствованию языковой формы (Серебренников, 1970: 5–7).
Многие авторы к причинам появления сокращений наряду с установкой на
экономию относят также стремление к созданию экспрессивных единиц или «требование к эмоционально-стилистическому разнообразию» (Зарипова, 1988: 191).
Проведенные языковые исследования свидетельствуют о широком использовании аббревиации в разговорной речи как чрезвычайно продуктивного способа словообразования. При классификации кратких форм слов и словосочетаний
необходимо учитывать все их структурно-формальные признаки, так как они
имеют различную форму. Одними из основных мы можем назвать буквенные и
слоговые аббревиатуры.
Буквенные аббревиатуры (акронимы) являются одной из разновидностей
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многосегментных усечений. Они возникают путем сокращения сложного слова
или устойчивого словосочетания до начальных букв каждого из компонентов.
В разговорной речи буквенные аббревиатуры, как правило, содержат эмоционально-экспрессивную коннотацию, которая может иметь как мелиоративную, так и пейоративную направленность. Чаще всего аббревиатуры состоят из заглавных букв, однако могут включать и строчные буквы (в некоторых
сокращениях компоненты отделены точками). Приведем несколько примеров: BH = Büstenhalter, B. m. P. = Bettler mit Pistole, B. V. = Berufsverbrecher,
G. V. = Geschlechtsverkehr, IM = inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für
Staatssicherheit der DDR – стукач, осведомитель, MS = Männerstärke – мужская
сила, MG = Wohnungsgemeinschaft – совместное проживание, коммуналка, ABV
= Abschnittsbevollmächtigter – участковый (полиции ГДР), HwG / HWG – häufig
wechselnder Geschlechtsverkehr.
Обычное написание и произношение имеют нижеприведенные аббревиатуры: Amo m = Arsch mit Ohren – отвратительная рожа, Rez m = reinschmeissen,
einscheissen, zuschmeissen – нелюбимый начальник, Ufaf = Universität für
Arbeitslose – бюро по трудоустройству.
Среди разговорной лексики иногда встречаются, как правило, в составе устойчивых словосочетаний, акронимы, состоящие из одной буквы, например: O n
= Opium – опиум, K: die 3 K = Kirche, Küche, Kinder – прерогатива женщин согласно изречению Вильгельма II, сегодня: die 4grossen K = Küche, Kinder, Kosmetik,
Kino, D: fünf D = Dienst, Druck, Dreck, Deckung, Dauerlauf – военная служба.
Слоговые аббревиатуры, как и контрактуры, экономичны, т. к. заменяют
многочленные наименования более короткими словами. Разговорные слоговые
аббревиатуры отличаются, как правило, не только стилевой принадлежностью,
но и эмоционально-оценочной экспрессивностью: Biko = billiger Korn, Domo =
Doppelmoral, Flüpo= Flüchtlings-Porsche – маленький автомобиль и т. д.
Коллоквиальное словообразование путем итерации основ или частей
слова представляет собой один из основных особых способов словообразования. Он вызван к жизни для выражения повторяющихся аналогичных явлений
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или же для усиления информации, содержащейся в том или ином слове. Примерами нейтральной лексики, образованной путем итерации, могут служить
глаголы beben, gucken, существительное Kuckuck. Некоторые из них могут не
восприниматься в синхронном плане как результат итерации, что касается тех
слов, этимология которых не просматривается в их сегодняшнем фонетическом
составе, как, например, в глаголе zittern, образованном редупликативно в период
до передвижения согласных и имевшем форму ti-tro-mi.
Образование итеративов представляет собой, в отличие от словосложения,
составление новых слов из совершенно одинаковых в семантическом и морфологическом плане слов (словосложение, наоборот, есть процесс соединения разных основ в одну лексическую единицу).
Довольно редко итеративы образуются в обиходной речи из нейтральных
лексических единиц (soso, bitte-bitte), хотя основная их масса тем или иным образом связана со звукоподражанием, особенно в речи детей или взрослых, подражающих ей (сюсюканье):
pot-pot «топ-топ»;
Hottehot «лошадь»;
Pipi «курица» и др.
Большое количество образований подобного рода имеет место в денежной
литературе. Так, звуки, издаваемые животными и птицами, передаются следующим образом:
«Ruckediguck – Guckediruck» schwatzten die Tauben…
…das Huhn sprach zu sich: «Puttputtputt…».
«Ach, spräche doch einmal ein nettes Huhn ein paar freundluche Tucktuck mit
mir».
Und alle dreissig Hähne kikerikiten…
Довольно часто итерация представлена в уменьшительно-ласкательных именах собственных или именах родства: Lili, Lulu, Mimi, Mama, Papa, Susu, Toto.
В зависимости от вида сочетаемости словообразовательное поле слов-итератов может быть разделено на следующие словообразовательные типы:
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1. Тип полносложной итерации, когда происходит контактное соединение
основ без фонетических изменений последних и без соединительного элемента:
– Bimbim – звуковое подражание звонку трамвая, затем расщепление значения «трамвай» в «звонок», это слово с гипокористической окраской;
– Titi – в процессе итерации гипокористического звукоподражания слово
получило значение «грудь матери». В дальнейшем оно приобрело второе значение «сосунок, грудной ребенок».
В зависимости от целеустановки речевого акта данного типа итераты могут быть как двучленными, так и многочленными.
2. Тип редупликации, т. е. удвоения слогов. По этому типу образуются на
базе звукового подражания преимущественно глаголы со значением итеративности действия, например: babbeln, tuten.
3. Тип итерации, сопровождаемой явлением внутренней флексии, причем
последняя ограничена обычно аблаутным рядом i – a – u:
– Schnickschnack – слово образовано путем итерации от нижненемецкого
snaken – «болтать» и в современной обиходно-разговорной речи имеет значение
«пустая болтовня, трепотня»;
– Tingeltangel – первоназначение данного итеративного композита базируется также на звукоподражании игре на музыкальных инструментах, в результате лексико-семантического преобразования данное слово получило новое значение – «кабачок (обычно низкой категории) с музыкой»;
4. Тип итерации, сопровождаемой акрофронической перестановкой консонантов:
– Ruckediguck – Guckedieruck;
– Hokuspokus;
– Klimbim – первоначальное слово выражало на базе подражания музыкальным инструментам значение «военный оркестр», затем путем расщепления
этого значения был создан синоним «шумное торжество»;
– Kuddelmuddel;
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– Schorlemorle – это слово образовано в результате фонетического изменения и последующей итерации заимствования из еврейского pschore – «плохого
качества» и приобрело после лексико-семантического преобразования значение
«плохое вино, бурда, пойло»;
– Techtelmechtel;
– Hexy-Sexy – опытная молодая;
– Hiesepiese – несимпатичная девушка.
5. Тип смешанной аблаутно-амлаутной итерации, по которому словообразование осуществляется путем аблаута корневого гласного морфемы основы и
акрофонической перестановкой консонантов:
– Mucke-Picke (Muckepicke);
– Zimmbumm.
6. Тип итерации по принципу неполносложных соединений компонентов
сложных слов, а именно с соединительным элементом -е-:
– Hottehott;
7. Тип итерации, сопровождаемой аблаутом и изменением ауслаутного
консонанта:
– Schnipp-Schnapp-Schnurr;
– Stripp-strapp-strull.
Вне всякого сомнения, употребление итеративных композитов в речи (так
же, как и словообразование некоторых из них) может носить окказиональный
характер, а их семантика может быть понятной только при определенных условиях речевой ситуации или контекста.
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Мотив неукорененности в образе лирического героя
раннего периода творчества Н. М. Рубцова
Motive of Homelessness in the Image of the Lyrical Character of
N. Rubtsov’s Early Creativity Period
В статье представлены результаты исследования специфики лирического героя раннего творчества Н. М. Рубцова. Анализ построен с позиции
определения роли номинаций дома в структуре образа лирического героя. К
анализу привлекаются такие категории, как: мотив неукорененности, образ
дома, вектор движения. Делается вывод об эволюции сознания лирического
героя.
The article presents the results of research of specificity of the lyrical character
of N. Rubtsov’s early creativity. The analysis is constructed from a position of definition
of a nomination role of the house in structure of the image of the lyrical character.
Such categories are involved in the analysis as: motive of homelessness, an image
of the house, a vector of movement. Conclusions about evolution which undergoes
consciousness of the lyrical characters are done.
Ключевые слова: мотив, лирический герой, архетип, хронотоп, номинация,
вектор движения (центробежный, центростремительный), ретроспекция.
Key words: motive, the lyrical hero, an archetype, hronotop, a nomination, a vector
of movement (centrifugal, centripetal), retrospection.
Лирический герой творчества Н. М. Рубцова периода 1950–1955 гг. по
своему вектору движения сопоставим с архетипом «блудного сына», который воплощает его устремленность за пределы родного пространства. Путь
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его не предполагает остановку и обретение дома, более того, он скорее начинается с момента, когда лирический герой бросает «дом безрассудно» (Фиалки) [здесь и далее цитируется по источнику 3: Рубцов, Т. 1, 2000]. Отсюда
преобладание номинаций, актуализирующих хронотоп стоянки, временного
жилья.
Рассмотрим специфику данных наименований, позволяющих понять путь
лирического героя, выявить специфику его эволюции.
Так, в стихотворении «Деревенские ночи» интересно отметить то, как называет лирический герой село – «деревенский стан». В словаре В. И. Даля
«стан» истолковывается как «место, где путники, дорожные стали, остановились для отдыху [здесь и далее курсив наш – Р. С.], временного пребывания…;
место стоянки» [1], т. е. не воспринимается лирическим героем, как дом. Эта
номинация имплицитно выражает неукорененность лирического героя, его направленность вне родного (знакомого) пространства. Желание все испытать, изведать, прочувствовать становится отличительной особенностью лирического
героя раннего периода, важной приметой вектора его движения.
Характерна и организация пространства стихотворения – оно расширяется
по принципу концентрических кругов: «под окошками» (дом), «за огородами»
(окраина), «в село соседнее». Этот простор связан с активным центробежным
движением лирического героя. Движение не столько показывает пространственную широту в стихотворении, сколько характеризует лирического героя, его порывистость, страстность, пылкость, что органично юности.
В стихотворении «Я весь в мазуте, весь в тавоте…» появляется номинация
«мимолетный уют» – контекстуально-родственная «стану», указывающая на
временность крова [см. толкование эпитета «мимолетный» – 4], а в топонимической антитезе «причал» – «море» вновь проявляется непривязанность лирического героя к береговому пространству.
Тот итог, к которому приходит юный лирический герой в конце стихотворения, усиливает центробежную направленность вектора его движения:
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Хочу, чтоб вечно шторм звучал.
Чтоб для отважных
вечно –
море,
А для уставших –
свой
причал!
Возникает контраст, позволяющий понять выбор лирического героя:

К тому же, море, корабль становятся пространством, объединяющим лирического героя с людьми. Неслучайно в конце стихотворения возникает самохарактеристика – «Я, юный сын морских факторий», передающая чувство
родства, связи лирического героя с морским пространством, ощущение своей
«принятости» в «тралфлотскую семью». Поэтому после своеобразного рубцовского «наш корабль» так радостно и уверено звучит заключительное «Я» лирического героя: не просто как работника тралфлота, а как признание себя
«сыном морских факторий» («Я» нашло себе органичное воплощение).
Характерно, что в стихотворении «Хороший улов» береговое пространство
опять названо «станом» (см. «Деревенские ночи»): «Здесь рождаются добрые
вести / Что обрадует мурманский стан!».
Это подтверждает устойчивость центробежной направленности лирического героя раннего периода.
А в стихотворении «Старпомы ждут своих матросов…» лирический герой
«идет трудиться» на зов портовых гудков, «покинув женщин и ночлег» – очень
точная номинация: не дом, а «ночлег» – временный приют на ночь [2], что делаВестник ЧГПУ 9’2008
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ет эту номинацию контекстуальным синонимом «стана», продолжая топонимику временного крова и пристанища.
Свидетельством существенных изменений, начинающих происходить в
сознании лирического героя, становится стихотворение «Уж сколько лет слоняюсь по планете!..», которое, полемически отсылая нас к «юному сыну морских
факторий», определяет переходное состояние в эволюции лирического героя
раннего периода и становится признаком начала нового этапа, более трудного
и драматичного.
Так, если ранее он стремился к неукорененности: актуализировался не
образ дома, со всем комплексом смыслов, которые он воплощает, а «стан» и
«ночлег», создающие образ временного укрытия, приюта. Для пути лирического героя был характерен центробежный вектор («Старпомы ждут своих матросов…»). Теперь его тяготит, печалит и тревожит эта бесприютность в мире:
Уж сколько лет слоняюсь по планете!
И до сих пор пристанища мне нет…
Есть в мире этом страшные приметы,
Но нет такой печальнее примет!
Как показывает наше исследование, Н. Рубцов всегда четок в номинациях,
передающих все переливы и нюансы мироощущения лирического героя. То, что
здесь еще нет речи о доме [ср. 5: пристанище – лишь место, куда можно пристать, чтобы успокоиться, обрести приют, убежище, но не дом] тоже неслучайно: лирический герой, ступивший на новый жизненный этап, растерян, он еще
не обрел устойчивой основы, а мучительно ищет ее, вопрошает о ней:
Вокруг меня ничто неразличимо,
И путь укрыт от взора моего,
Иду, бреду туманами седыми:
Не знаю сам, куда и для чего?
Весь образный ряд передает то состояние неопределенности, которое беспокоит лирического героя:
– неразличимость вокруг транслирует утрату устойчивых жизненных ори257
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ентиров, свидетельствует об осознании лирическим героем исчерпанности прежних и напряженном поиске новых;
– «туманы седые» (то есть плотные, густые настолько, что приобретают
оттенок непрозрачной белизны), окутывающие путь лирического героя, создают
ситуацию смятения и потерянности, чреватую блужданиями и заблуждением.
Так пороговое состояние вновь и вновь актуализирует те изменения, которые претерпевает сознание лирического героя на пути к новому этапу своей
эволюции. Его «куда и для чего?» знаменуют поиск зримого жизненного горизонта, попытки определить и осознать его, преодолеть состояние туманности,
выйти к свету. Лирический герой испытывает жгучую потребность осмыслить
свою жизнь, понять ее дальнейшее направление, а это уже движение к новому
периоду становления и развития.
Если «сыну морских факторий» был ясен его путь, судьба имела вполне
определенные очертания: он связывал свою жизнь с морем, с моряцкой долей
(«Я весь в мазуте, весь в тавоте…», «Старпомы ждут своих матросов…» и т. д.),
то здесь уже этого нет: жребий, путь его неотчетливы, неясны.
Отсюда и те вопрошания о себе, своей судьбе, о смысле своего бытия, которые драматически прорываются в ткань повествования множеством взволнованных риторических вопросов:
В лицо невзгодам гордою улыбкой
Ужели мне смеяться целый век?
Ужели я, рожденный по ошибке,
Не идиот, не гад, не человек?
Иль нам унынью рано предаваться,
На все запас терпения иметь?
Пройти сквозь бури, грозы, чтоб назваться
Среди других глупцом и… умереть?
Эмоциональный накал этих вопрошаний передает ту полноту и силу
переживаний лирическим героем своего онтологического одиночества, оставленности и бесприютности во вселенной («Уж сколько лет слоняюсь по
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планете!»), которые сопоставимы с монологами героев шекспировских трагедий.
Если «сыну морских факторий» по вектору его движения органичен архетип «блудного сына», то в стихотворении «Уж сколько лет слоняюсь по планете!..» предстает уже раскаявшийся «блудный сын» – это точка его возврата.
Характерным становится то, что этот возврат лирического героя начинается в вертикальном (временном) плане:
Когда ж до слез, до боли надоели,
Заботы все забвению предать?
И слушать птиц заливистые трели
И с безнадежной грустью вспоминать?
И вспомню я…
Так намечается основной путь лирического героя, точнее, его направление – воспоминание, погружение в прошлое (ретроспективный вектор движения).
Что же вспоминает лирический герой? Вначале этого погружения в прошлое (а это погружение, как мы убедимся далее, действительно предстает как
процесс) возникает зрительный образ бесконечной («полярной») зимней ночи,
рождающий чувство внутреннего озноба и оцепенения, усиливающегося ощущением почти космической, вселенской тишины:
Полярною зимою
Как ночь была темна и холодна!
Казалось, в мире этом под луною
Она губить все чувства рождена!
Далее ракурс видения уже меняется, лирический герой теперь смотрит за
окно, то есть изнутри жилья, дома. Здесь до его сознания доносятся тоскливые
и пугающие звуки:
Как за окном скулил, не умолкая,
Бездомный ветер, шляясь над землей,
Ему щенки вторили, подвывая, –
И все в один сливалось жуткий вой!
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Далее, словно преодолевая «заоконный» ужас, слух лирического героя
улавливает звуки людского праздника:
Как, надрываясь, плакала гармошка,
И, сквозь кошмар в ночной врываясь час,
Как где-то дико грохали сапожки –
Под вой гармошки – русский перепляс.
Эта постепенность, градация погружения лирического героя в прошлое
четко прорисовывает ретроспективный вектор движения, его центростремительную направленность (в отличие от прежнего центробежного): от пространства окраины («в мире этом под луною») к центру – пространство дома («за
окном»), деревни («где-то»). Причем о топосе деревни прямо не говорится, но
в названных приметах народного гулянья: «плакала гармошка», «грохали сапожки», «русский перепляс» – угадываются черты русской деревни.
Неопределенность в номинации деревенского пространства («где-то»),
преобладание в обрисовке этого топоса звуковой доминанты возводит его до
обобщенного образа стихии русского перепляса, безудержного, «надрывного» веселья, воплощающего особенности национального менталитета: когда русскому
человеку плохо, то его душа находит облегчение не в слезах и плаче, а в песне
и пляске. И чем тяжелее ему, тем яростнее и неистовее его пляс. Отсюда та экспрессивность, которая создается посредством некой внешней оксюморонности:
праздник, гулянье, а эмоциональный тон – «надрываясь, плакала», «дико грохали», «вой гармошки» – передает не столько веселье, сколько бурную, необузданную русскую тоску. Понять и в полной мере ощутить ее мощь и глубину
можно лишь здесь, посреди губительной безграничной холодной тьмы, ибо эта
исступленная тоска рождается именно из противоборства окружающему мраку
и заледенению.
Несмотря на весь драматизм стихотворения «Уж сколько лет слоняюсь по
планете!..», финал его все же не так безысходен. Словно продолжая тему русского перепляса, лирический герой находит выход и своей тоске в печальной
народной песне:
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…Бродить и петь про тонкую рябину,
Чтоб голос мой услышала она:
Ты не одна томишься на чужбине
И одинокой быть обречена!..
Так переживания лирического героя вписываются в контекст традиций
народного мирочувствования, его сознание проявляет свою открытость, полифоничность; обнаруживается и природа его тоски: томление, одиночество на
чужбине, которое возникает от осознания ценности родного пространства.
И, будто споря сам с собой, в стихотворении «На душе соловьиною трелью…» лирический герой восклицает:
На душе
соловьиною трелью
Не звените, далекие дни!
Тихий дом,
занесенный метелью,
Не мани ты меня, не мани!
Прошлое, воспоминания начинают все более тревожить, «манить» лирического героя, он чувствует в себе потребность вернуться домой. Впервые
появляется адекватная номинация родного пространства – «тихий дом», утверждающая обретение устойчивой основы, желание вернуться к размеренной
и спокойной жизни.
Но в то же время лирический герой пытается отстраниться, отогнать от
себя эту устремленность. Почему? Вспомним юношеское смелое восклицание в
стихотворении «Я весь в мазуте, весь в тавоте»:
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Поворот к дому (центростремительный вектор) для него – признак усталости. Однако «блудный сын» все настойчивее начинает помышлять о возвращении, он чувствует в себе пока пугающие его перемены, что знаменует уже
конец юности и переход к более зрелому периоду.
Таким образом, резюмируя все наши наблюдения за спецификой номинации дома в ранний период творчества Н. Рубцова, мы можем выделить такую
устойчивую черту его лирического героя, как неукорененность в мире.
Актуализация образа временного жилья: «деревенский стан» (Деревенские ночи), «мимолетный… уют» («Я весь в мазуте, весь в тавоте…»), «мурманский стан» (Хороший улов), «ночлег» («Старпомы ждут своих матросов…»), «пристанище» («Уж сколько лет слоняюсь по планете!..») – усиливает
центробежную направленность юного лирического героя. А топонимическая
антитеза берег – море, транслирующая устремленность лирического героя за
пределы родного пространства, имплицитно вскрывает его береговое одиночество и бесприютность. Данная особенность позволяет сопоставить стезю лирического героя с архетипом «блудного сына», покинувшего отчий дом.
Номинация «дом» появляется лишь дважды. В начале периода – в стихотворении «Фиалки», но в контексте, который лишь способствует усилению
центробежной направленности вектора движения лирического героя («бросил
дом безрассудно»). Дом здесь выступает лишь как некая отправная точка его
движения. И в конце рассматриваемого периода в стихотворении «На душе соловьиною трелью…» вновь появляется образ дома. Как видим, формируется
своеобразное кольцо, которое становится свидетельством той эволюции, которую претерпело сознание лирического героя. Появление хронотопа дома второй
раз, уже с эпитетом «тихий» и в ином контексте («Тихий дом,… / Не мани
ты меня, не мани»), позволяет говорить о смене вектора движения (пусть пока
лишь во временном плане, как ретроспекция, воспоминание) на центростремительный. Дом здесь предстает уже как своеобразный пункт назначения. Это знаменует начало внутреннего возвращения «блудного сына».
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Применение альгинатной маски в восстановительном лечении
пареза лицевого нерва при нейроборрелиозе
The use of alginate mask in medical rehabilitation
of facial nerve paresis at neuroborreliosis
Нейроборрелиоз – одна из клинических форм Лайм-боррелиоза, характеризующаяся полиморфизмом поражения нервной системы. Одним из тяжелых
проявления заболеваний является парез лицевого нерва. Применение альгинатной маски с гепарином и препаратом плаценты на этапе восстановления снижает сроки заболевания, а динамическая оценка методом электронейромиографии позволяет контролировать лечебный процесс.
Neuroborreliosis is one of the clinical forms of Lyme-borreliosis; polylithism of
affection of nervous system is typical of neuroborreliosis. One of serious manifestation
of disease is facial nerve paresis. The use of alginate mask with heparin and placenta
medication at the rehabilitation stage reduces terms of disease, and the dynamic
estimation using method of electroneuromyography allows to control medical
process.
Ключевые слова: нейроборрелиоз, альгинатная маска, электронейромиография.
Key words: neuroborreliosis, alginate mask, electroneuromyography.
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Нейроборрелиоз – клиническая форма заболевания, характеризующаяся
поражением нервной системы при Лайм-боррелиозе (ЛБ-иксодовые клещевые
боррелиозы, и т. д.), самого широко распространенного природно-очагового
трансмиссивного заболевания в России, имеющего в ряде случаев склонность к
абортивному (инаппарантному), скрытому, прогрессирующему течению.
В остром периоде нейроборрелиоза могут поражаться все отделы нервной
системы, но наиболее часто встречаются менингоэнцефалит, менингорадикулоневрит (синдром Garin-Bujadoux-Bannwarth), парез лицевого нерва. По данным
Беляева И. А. с соавт., 1995; Martin R. et al., 1988; Sigal L.H. et al., 1988, 1993,
распространение b. Burgdorferi во внутренние органы, головной мозг, невральные структуры, происходит гематогенным и лимфогенным путями, при этом запускаются механизмы аутоиммунного реагирования, которые самостоятельно
формируют морфологический характер изменений. Ведущим патогенитичеким
механизмом при нейроборрелиозе является сосудистая патология, проявляющаяся воспалительной облитерирующей васкулопатией в медулярной паренхиме и
нарушением проницаемости сосудистого барьера (Halperin J. J. 1989). Следует
отметить то, что в основе пареза лицевого нерва при нейроборрелиозе также
лежат факторы анатомического расположения, особенность васкуляризации, дезинтеграции метаболизма и рецепторная организация [4, 5].
Цель работы: оценить динамику клинико-физиологических изменений
пареза лицевого нерва при нейроборрелиозе в результате применения предложенного метода восстановительной терапии.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 19 пациентов в раннем восстановительном периоде в возрасте от 19 до 56 лет. По степени тяжести
поражения нерва было следующее распределение: легкая степень – 8 случаев,
средняя – 9, тяжелая – 2 случая. Двухсторонняя симптоматика наблюдалась у 3
пациентов, признаки формирования контрактуры мимических мышц отмечены
у 6 пациентов.
Восстановительная терапия включала индивидуальный подбор лечебной
программы с учетом стадии заболевания, выраженности пареза, наличия синки265
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незий и дискинезий и т. д. Предлагаемый метод заключался в применении альгинатной маски с гепарином и препаратами плаценты. Патогенетически механизм
действия альгинатной маски основан на иммобилизации паретических мышц
лица, термальном эффекте, который позволяет активизировать сосудистые реакции, что способствует повышенному проникновению применяемых препаратов
в мышцы, сосудисто-нервные структуры пораженной области. Используемые
лекарственные средства (гепарин и препараты плаценты), обладающие дезагрегационным, противоотёчным, антиоксидантным, иммуностимулирующим
действием, способностью блокировать свободные радикалы, способствовали
уменьшению повреждения невральных структур и восстановлению проводимости по нерву. На начальном этапе проводилась терапия, направленная на восстановление регионарного кровообращения, микроциркуляции. Исходя из этого, применялись альгинатные маски с гепариновой мазью. В дальнейшем, после
уменьшения отека и частичного восстановления мышечного тонуса, лечение
проводилось препаратами плаценты. Для объективизации полученных данных
в динамике заболевания применялись метод неврологического осмотра и электронейромиографии (ЭНМГ), что позволило более полно представить картину
заболевания [1, 2, 3].
Контрольную группу составили 19 пациентов с аналогичным распределением клинических проявлений, возраста и т. д. Всем пациентом проводились
массаж и гимнастика мышц лица, иглорефлексотерапия.
Результаты наблюдений и их обсуждение
Парез лицевого нерва у 12 пациентов (63,2% случаев) наблюдался при менингеальной, менингоэнцефалитической, менингорадикулоневритической формах заболевания, из них у 8 парез развивался на 2–5 день после исчезновения
лихорадочных проявлений, у пяти пациентов (26,3%) – при безэритемной форме
заболевания (лихорадочной). В двух случаях (10,5%) заболевание носило двухволновой характер течения. При двухсторонней симптоматике развитие контрлатерального пареза всегда носило отсроченное развитие и возникало на 7,5+4,7
день после манифестации первого.
Вестник ЧГПУ 9’2008
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При анализе факторов, способствующих развитию периферического пареза лицевого нерва, на первом месте находилась анатомическая особенность
канала лицевого нерва (по данным рентгенографии), на втором – применение
пенициллина (в сравнении с другими антибактериальными препаратами).
На начало заболевания клиническая картина, кроме паретических нарушений, проявлялась незначительными расстройствами чувствительности, онемением губ, щеки; в половине случаев наблюдались болевые ощущения в области
уха, шеи, затылка давящего, тупого, распирающего характера.
Склонность к формированию контрактуры мимических мышц наблюдалась у 8 пациентов (42,1% случев), что в два раза выше среднестатистических
показателей при идиоптическом параличе.
Предвестниками формирования контрактур были: повышенная механическая возбудимость пораженных мышц, подергивание век, фибрилляции в области подбородка, векогубная, веколобная патологические синкинезии. Формирование контрактур не зависело от тяжести течения заболевания, а было связано
со сроком восстановления функции лицевого нерва и выраженностью алгических проявлений в начале заболевания. Появлению контрактур предшествовало
образование локальных мышечных узелков Мюллера. Включение в процедуру
массажа разминания узелков и постизометрической релаксации, а также применение гепарина приостанавливали темпы развития формирования контрактур.
У всех пациентов на начало заболевания при интерференционной ЭМГ
регистрировалась неоднородность поражения мимических мышц. В состоянии
покоя наблюдалось снижение амплитуды колебаний потенциалов, по сравнению
со здоровой стороной, круговой мышцы глаза, височной и круговой мышцы рта
до (43,7%), а изменение частоты колебаний потенциалов – до 40,2+3,2 к/с. В состоянии среднего усилия в этих мышцах наблюдался II а тип реакции по Юсевичу.
Потенциалы фибрилляции регистрировались у 4 пациентов (21,1%) при односторонней симптоматике, и у 2 (33,3%) – при двухсторонней локализации процесса.
Средняя длительность осцилляций составляла 1,5+0,2 мс., амплитуда – 75,8+4,4
мкВ. Наблюдаемые в двух случаях позитивные острые волны – «позитивные спай267
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ки» длительностью 7,5+0,9 мс., амплитудой 127,8 +8,6 мВ – свидетельствовали
о предстоящем процессе денервации. Применение в этих случаях препарата
плаценты, по данным ЭМГ, свидетельствовало об обратном развитии процесса. При двухстороннем поражении появлению контрлатеральной симптоматики предшествовало появление изменений показателя потенциала двигательной
единицы ДЕ (4,5+1,5 мс., и амплитуду 110,5+9,8 мВ).
При стимуляционной электромиографии супрамаксимальный ответ при
импульсе 0,5+0,1 мс. в 75,8% случаев соответствовал 75,2+8,1 В., на здоровой
стороне – 30,5+3,5В. У 2 больных этот показатель был ниже, чем на здоровой
стороне, что было неблагоприятным прогностическим признаком, так как клиническая картина в дальнейшем проявлялась синкинезиями.
Анализируя показатели электродиагностики в процессе восстановительного лечения, мы получили следующие результаты: амплитуда – М ответа 178,3
+16,5 и 175,2+15,6 мВ; скорости проведения по двигательным и чувствительным волокнам 39,5+1,7 и 45,7+1,2 м/с; 72,2+1,5 и 66,7+2,1 м/с; латентное время
(удлинение на 2,8+0,2 и 3,1+0,1 мс).
Полное восстановление функций мимической мускулатуры на момент выписки больных из стационара наблюдалось в 15 случаях – 78,9%. Сроки восстановления функции нерва при применении рекомендуемого метода снизились до
21,6+2,6 дней, по сравнению с контрольной группой – 27,9+4,2 дней, при этом
рецидивов заболевания не наблюдалось. В контрольной группе слабость мимических мышц после 2 месяцев лечении наблюдалась у трех больных. Кроме
того, в контрольной группе был случай хронического рецидивирующего течения, проявляющийся рассеянной неврологической симптоматикой и синдромом
Россолимо – Мелькерссона – Розенталя (клиническое проявление рецидивирующего течения поражения лицевого нерва).
Заключение. Метод «альгинатной маски» в восстановительном лечении
пареза лицевого нерва при нейроборрелиозе является доступным и эффективным, при этом позволяет влиять на патогенетические механизмы заболевания, а
метод электродиагностики позволяет осуществлять целенаправленное его приВестник ЧГПУ 9’2008
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менение. Полученные электронейромиографические данные лечения пареза лицевого нерва боррелиозной этиологии характеризуются снижением амплитуды
колебаний, скорости проведения импульса по нерву, уменьшением амплитуды
М-ответов. В случаях выраженных клинических проявлений на ранних этапах
восстановительного периода могут отмечаться потенциалы фибрилляций при
произвольных движениях серии низковольтных полифазных потенциалов, что
может расцениваться как процесс денервации мышц. В случаях затяжного течения в мышцах, иннервируемых пораженным нервом, могут регистрироваться
нерегулярные высокоамплитудные колебания.
Вывод. Применение предложенного нами метода восстановительной
терапии пареза лицевого нерва под контролем динамической оценки нервномышечных процессов позволяет эффективно проводить лечебно-восстановительные мероприятия, что подтверждается достаточно высоким процентом
клинического выздоровления и снижением сроков длительности заболевания.
Полученные электронейромиографические данные могут расширить представление о патогенетических процессах пареза лицевого нерва боррелиозной этиологии.
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Влияние хронического стресса на динамику перекисного окисления
липидов в ткани костного мозга
Dynamics of Chronic Stress on the Action of Peroxide Oxidation
of Lipids in Bone Marrow Tissue
В работе представлена динамика соотношения уровня первичных и вторичных продуктов ПОЛ в ткани костного мозга при действии хронического
стресса (30-ти суточной гипокинезии) на организм.
This work represents dynamics of correlation of primary and secondary products
in bone marrow tissue under the influence of chronic stress (30-days hypokinesis) on
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Актуальность:
Известно, что усиление перекисного окисления липидов и накопление
продуктов липопероксидации, обладающих высокой реакционной способностью, может оказывать системное повреждающее действие на клетки (1, 2, 3,
7, 11).
При любом экстремальном воздействии активность ПОЛ может осущест271
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вляться через обычные механизмы острого и хронического стрессов (5, 6, 7, 9,
10, 12).
Вместе с тем, вопрос о роли фракций (гептановой, изопропанольной, первичных, вторичных молекулярных продуктов ПОЛ) при гипокинезии в ткани
костного мозга изучен недостаточно.
Целью данной работы является изучение динамики липопероксидации в
ткани костного мозга при гипокинезии (ГК).
Материалы и методы исследования:
Исследования выполнены на 50-ти крысах линии Вистар массой 150–200
граммов. Гипокинезию моделировали помещением животных в клетки-пеналы
из органического стекла, соответствующие размерам животных на 1, 3, 7, 10
и 30-е сутки. После завершения воздействия ГК крыс умерщвляли под легким
эфирным наркозом. Уровень продуктов ПОЛ в ткани костного мозга определяли
спектрофотометрически (8). Малоновый диальдегид – по реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой. Достоверность различий средних величин судили по критерию Стьюдента (t), применяли дополнительно критерий непараметрической
статистики: U – Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение:
В таблице 1 представлены данные о влиянии хронического стресса (30ти суточной гипокинезии) на уровень ПОЛ в ткани костного мозга крыс. Из
анализа данных таблицы следует, что через 6 часов действия гипокинезии на
организм животного происходит увеличение фосфолипидов в изопропанольной
фракции, в гептановой фракции первичные и вторичные продукты ПОЛ (нейтральные липиды) остаются на уровне фоновых величин.

Вестник ЧГПУ 9’2008

272

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Влияние длительного хронического стресса
(30-ти суточной гипокинезии) на динамику липопероксидации
в ткани мозга (М±m)

Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля:
*–р<0,05, **–р<0,01, ***–р<0,001.
1) В таблице отражен уровень первичных (ацилгидроперекисей и углеводных коньюгатов) и вторичных (кетодиенов и сопряженных триенов) продуктов
ПОЛ.
2) Уровень продуктов ПОЛ рассчитывался в У. Е. окислительного индекса, который рассчитывался как отношение оптических плотностей Е232 / Е220 для
первичных и Е278 / Е220 для вторичных продуктов ПОЛ.
Через 3 суток гипокинезии уровень первичных и вторичных продуктов
ПОЛ (нейтральные липиды) остается в пределах нормы, а в изопропанольной
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фракции происходит снижение первичных фосфолипидов. Седьмые сутки гипокинезии сопровождались снижением уровня первичных нейтральных липидов
в гептановой фракции и незначительным (14%, p<0,05) повышением вторичных нейтральных липидов, а также увеличением содержания уровня первичных и вторичных липопероксидов в изопропанольной фракции на 8 и 12% U
соответственно. Десятые сутки гипокинезии характеризовались увеличением
уровня вторичных молекулярных продуктов ПОЛ, растворимых в гептановой и
изопропанольных фракциях, ткани костного мозга на 18% и 16% соответственно (p<0,05). Через ГК 15 суток вторичные нейтральные липиды увеличились
на 15% (p<0,05), а вторичные молекулярные продукты ПОЛ гептановой фазы
(фосфолипиды) увеличились на 13% (p<0,05). Только на 30-ые сутки гипокинезии происходит значительное увеличение вторичных продуктов ПОЛ: продукты
ПОЛ, растворимые в гептановой фазе, увеличиваются на 44% (p<0,001), в изопропанольной – на 28% (p<0,01). Увеличенными остаются и вторичные нейтральные липиды (гептан2) на 34% (p<0,01), по сравнению с контрольными данными.
В восстановительном периоде содержание первичных и вторичных переокисленных фосфолипидов было уже на уровне контрольных величин. Таким образом, анализ данных молекулярных продуктов перекисного окисления липидов
в ткани костного мозга подтвердил предположение о том, что при действии гипокинезии на ткань костного мозга наблюдается две фазы: первая фаза (с 6 ч. и
до 7 суток гипокинезии), которые характеризуется незначительным угнетением
липопероксидации; вторая фаза (с 10–30 суток гипокинезии) – увеличением.
Кроме того, мы для более полного представления динамики образования
перекисного окисления липидов в ткани костного мозга определяли вторичный
продукт ПОЛ – малоновый диальдегид (МДА).
На рис. 1 представлены данные динамики содержания МДА в ткани костного мозга. Из анализа данных рис. 1 следует, что содержание вторичных продуктов ПОЛ (МДА) в ткани костного мозга увеличивается на всех сроках гипокинезии. Так, через ГК 3 – незначительно; через ГК 7 содержание МДА в ткани
костного мозга увеличивается на 18 % (p<0,05). Максимальное увеличение соВестник ЧГПУ 9’2008
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держания МДА достигает через ГК 10–15 суток и составляет в ткани костного
мозга 20,5% и 23% соответственно (p<0,05, p<0,01). Спустя месяц действия гипокинезии на организм содержание МДА увеличивается до 136% (p<0,001). В
восстановительном периоде (30 дней после действия гипокинезии) содержание
МДА остается повышенным на 14% (p<0,05).

%

Рис. 1. Влияние хронического стресса (30-ти суточной гипокинезии)
на динамику содержания малонового диальдегида (МДА) в ткани мозга
Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля:
* – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р< 0,001, рассчитанные с помощью критериев
Стьюдента (t).
Как показали данные наших исследований содержания ПОЛ, динамика
разных сроков гипокинезии существенно влияет на соотношение различных категорий продуктов липопероксидации в ткани костного мозга, имеющие отношение к повреждению органа и тяжести протекания гипокинезии.
В частности, при действии 30-ти суточной гипокинезии на организм под
действием глюкокортикоидов и катехоламинов активируются липазы, фосфолипазы, что ведет к интенсивности процессов липидной пероксидации, которая
имеет фазный характер. В первой фазе гипокинезии происходят снижения уровня первичных и вторичных молекулярных продуктов в ткани костного мозга
275

Вестник ЧГПУ 9’2008

(через 3 суток – первичных в изопропанольной фракции, через 7 суток – в гептановой). Максимум повышения зафиксирован вторичных продуктов в гептановой и изопропанольных фракций в ткани костного мозга на 10, 15, 30 сутки
действия гипокинезии.
Существенно отметить, что ограничение двигательной активности, несмотря на сегодняшний прогресс, присутствует повсеместно и рассматривается
одним из наиболее грозных стрессоров, выводящее не инфекционные болезни
по смертности на первое место. Гиподинамия способствует срыву адаптационных механизмов защиты организма.

Библиографический список
1. Барабой, В. А. Механизмы стресса и перекисное окисление липидов /
В. А. Барабой // Успехи соврем. Биологии. №111 (6). – 1991. – С. 923–931.
2. Биленко, М. В. Ишемические и реперфузионные механизмы, пути предупреждения и лечения / М. В. Биленко. – М.: Медицина, 1989. – 368 с.
3. Владимиров, Ю. A. Свободные радикалы в живых системах / Ю. A. Владимиров, О. А. Aзизова, А. И. Деев, А. В. Kозлов, А. Н. Осипов, Д. И. Рощупкин // Итоги науки и техники. Сер. Биофизика. – М.: Наука, 1991. – 367 с.
4. Bernheim, F., Bernhaim, M., Wilbur, K. J. Biol. Chem. – 1948. – Y. 114.
– Р. 257–264.
5. Гуляева, Н. В. Ингибирование свободнорадикального окисления липидов в механизмах срочной и долговременной адаптации к стрессу / Н. В.
Гуляева // Биологические науки. – № 14. – 1989. – С. 467–478.
6. Зенков, Н. К. Окислительный стресс / Н. К. Зенков, В. З. Ланкин, Е. Б.
Меньшикова // (биохимический и патофизиологический аспекты). – М.: Наука, 2001. – С. 286–296.
7. Каган, В. Е. // Биохимия / В. Е. Каган, Ю. В. Архипенко, В. Б. Ритов,
Ю. П. Козлов. – 1983. – Т. 48. – № 2. – С. 320–330.
8. Львовская, Е. И. Спектрофотометрическое определение конечных продуктов перекисного окисления липидов / Е. И. Львовская, И. А. Волчегорский, С. Е., Шемяков, Р. И. Лифшиц // Вопросы медицинской химии. – 1991.
– № 4. – С. 92–93.
9. Dhalla, К. S., Ruрр, H., Beamish, R. E., Dhalla, N. S. // Саrdiovasc. Drugs
Ther. – 1996. – Vol. 10, Suppl. 1 – P. 231–238.
10. Pronai, L. // Arch. Biochem. Biophys. / L. Pronai, К. Ichimori, Y. Saigusa,
H. Nakazawa. – 1991 – Vol. 288. – P. 276–281.
11. Thomas, S., Lowe, J. E. Hadjivassilion, V., et al // Biochem. Biofhys. Res.
Commun. – 1998. – V. 243, № 1. – P. 241–245.
12. Thomson, P. D. Ennancement of Humorae Immunity by Heterologous
Вестник ЧГПУ 9’2008

276

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Lipid Peroxidation Products Resulting From Burn Inyury / P. D. Thomson, J. O.
Till, J. K. Prasad, D. J. Smith // J. Burn. Care – Rehabil. – 1991. – Vol. 12. – № 1.
– P. 38–40.
Bibliography
1. Baraboy, V. A. Mechanisms of Stress and Peroxide Oxidation of Lipids / V. A.
Baraboy // Achievements of Modern Biology. №111(6). – 1991. – P. 923–931.
2. Bilenko, M. V. Ischemic and Reperfusion Mechanisms, Ways of Prevention
and Cure / M. V. Bilenko. – M., 1989. – 368 p.
3. Vladimirov, Y. A. Free Radicals in Living Systems / Y. A. Vladimirov, O. A.
Azizova, A. I. Deev, A. V. Kozlov, A. N. Osipov, D. I. Roshchupkin. – M., 1991.
– 367 p.
4. Bernheim, F. Results of Science and Technique. Ser Biophysics. – M.:
1991.
5. Gulyaeva, N. V. Inhibition of Free Radical Oxidation of Lipids in Mechanisms of Urgent and Permanent Adaptation to Stress / N. V.Gulyaeva // Biological
Sciences. № 14. – 1989. – P. 467–478.
6. Zenkov, N. K. Oxidative Stress / N. K. Zenkov, V. Z. Lankin, E. B. Menshchikova // (Biochemical and PathophysiologicalAaspects). – M., 2001.
7. Kаgan, V. E. // Biochemistry / V. E. Kаgan, Y. V. Arhipenko, V. B. Ritov, Y. P.
Kozlov. – 1933, T. 48, № 2. – P. 320–330.
8. Lvovskaya, E. I. Spectrophotometric Determination of Final Results of Peroxide Oxidation of Lipids / E. I. Lvovskaya, I. A. Volchegorsky, S. E. Shemyakov,
R. I. Lifshits // Questions of Modern Chemistry. – 1991. – № 4. – P. 92–93.
9. Dhalla, К. S. // Саrdiovasc. Drugs Ther / К. S. Dhalla, H. Ruрр, R. E. Beamish, N. S. Dhalla. – 1996. – Vol. 10, Suppl. 1 – P. 231–238.
10. Pronai, L. // Arch. Biochem. Biophys / L. Pronai, К. Ichimori, Y. Saigusa,
H. Nakazawa. – 1991 – Vol. 288. – P. 276–281.
11. Thomas, S. // Biochem. Biofhys. Res. Commun. / S. Thomas, J. E. Lowe,
V. Hadjivassilion, et al. – 1998. – V. 243. - № 1. – P. 241–245.
12. Thomson, P. D. Ennancement of Humorae Immunity by Heterologous Lipid
Peroxidation Products Resulting From Burn Inyury / P. D. Thomson, J. O. Till, J. K.
Prasad, D. J. Smith // J. Burn. Care – Rehabil. – 1991. – Vol. 12. – № 1. – P. 38–40.

277

Вестник ЧГПУ 9’2008

УДК 612.6
ББК 28.903,7
Шибкова Дарья Захаровна
доктор биологических наук,
профессор
г. Челябинск
Shibkova Daria Zakharovna
Doctor of Biology,
Professor
Chelyabinsk
Макунина Ольга Александровна
кандидат биологических наук
г. Челябинск
Makunina Olga Alexandrovna
Candidate of Biology
Chelyabinsk
Якубовская Ирина Александровна
аспирант
г. Челябинск
Yakubovskaya Irina Alexandrovna
Post-graduate
Chelyabinsk
Психофизиологические особенности учащихся 14–17-ти лет
Psychophysiological Peculiarities of the Students from 14 to 17
В статье представлены результаты психофизиологического исследования
основных свойств нервной системы подростков в ходе их учебной деятельности. Обследование проводилось при помощи аппаратно-программного обеспечения «НС-Психотест». Новыми результатами настоящего исследования явилась психофизиологическая характеристика выпускника общеобразовательной
школы.
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The article presents the results of psychophysiological research of the main
characteristics of teenagers’ nervous system during studying process. The research
was carried out by means of «NS Psychotest» program. The scientific value consists
in psychophysiological characteristics of a public school leaver.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, лабильность нервной
системы, подвижность нервной системы, сила нервной системы.
Key words: psychophysiological peculiarities, lability of a nervous system, mobility
of a nervous system, nervous system power.
Актуальность. Известно, что условия образовательной среды являются
доминирующим фактором в формировании целого комплекса функциональных
состояний учащихся, отражающих своеобразный синдром «школьных нарушений» в деятельности жизнеобеспечивающих систем организма. Однако указанные в литературе функциональные нарушения и отклонения органов и систем
организма школьника как результат вероятной неудовлетворительной адаптации
к условиям образовательной среды есть лишь следствие, выраженное в конкретном соматическом, трофологическом, психологическом и иных статусах.
Пусковым механизмом указанных изменений, по данным современной
литературы, является нарушение деятельности центральной нервной системы
в целом – ведущим механизмом регуляции (произвольной и непроизвольной)
функций организма, деятельности, общения личности. Различного рода дисрегуляции, вызваны, как правило, несоответствием требований образовательной
среды (учебной нагрузки), ее условий реальным, фактическим возможностям
школьников, их индивидуально-типологическим особенностям.
Целью настоящего исследования явилось изучение психофизиологических особенностей учащихся в ходе их учебной деятельности.
Организация исследования. Было исследовано 191 ученик седьмых, десятых и одиннадцатых классов МОУ 121 г. Челябинска.
В целом по школе социальный статус семей учащихся характеризуется как
нормальный, что исключает появление детей с асоциальным поведением.
Методы исследования. Основные показатели психофизиологического
статуса: сила нервной системы, подвижность нервных процессов, функцио279
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нальная лабильность – регистрировались с помощью компьютерной программы
«НС-Психотест», разработанной фирмой «Нейрософт» г. Иваново. Применялись методики: помехоустойчивость, критическая частота слияния мельканий
(КЧСМ), теппинг-тест, простая зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект.
Результаты исследования обработаны с использованием современных
электронных таблиц программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office XP
(2002). Применяли методы математической статистики. Оценка достоверности
различий средних значений показателей сравниваемых групп определялась по
t-критерию Стьюдента [2], относительные величины рассчитывали с помощью
программы «Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине (Clinic)» (2002) [1].
Результаты исследования. В таблице 1 представлена количественная характеристика основных психофизиологических показателей организма учащихся с учетом половой принадлежности.
Таблица 1
Психофизиологические показатели учащихся VII–XI-х классов (M±m)
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* – различия значений по сравнению с предыдущим периодом (* – при
p<0,05, ** – при p<0,02, *** – при p<0,01, **** – при p<0,001);
+ – половые различия (+ – при p<0,05, ++ – при p<0,01, +++ – при
p<0,001).
Критическая частота слияния мельканий позволяет оценить лабильность
нервной системы школьников. Абсолютные показатели лабильности учащихся
седьмой и десятой параллелей находятся в диапазоне низких значений, на что
указывают результаты исследований [3] (табл. 1). Лишь к одиннадцатому классу
как у юношей, так и у девушек показатель критической частоты слияния мельканий характеризует средний уровень лабильности (при p>0,05).
Показатели, отражающие функциональную подвижность нервных процессов, представлены в таблице 1 методиками «простая зрительно-моторная реакция», «реакция выбора», «оценка внимания» и «помехоусточивость».
Так, латентные периоды простой зрительно-моторной реакции («простая
зрительно-моторная реакция», «оценка внимания») отражают инертность нервных процессов как у юношей, так и у девушек – учащихся VII–XI-х классов. Однако начало юношеского периода, совпадающего с обучением в десятом
классе, сопровождается достоверным снижением значений латентного периода
простой зрительно-моторной реакции, по сравнению с таковым у подростков
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седьмого класса. Кроме того, отмечено отличие данного показателя от такового
у девушек десятого класса. К одиннадцатому классу показатель подвижности
нервных процессов стабилизируется и не имеет половых различий.
Указанное снижение латентного периода у юношей десятого класса в тесте «простая зрительно-моторная реакция» сопровождается увеличением значений показателя теста «оценка внимания». Такое рассогласование, вероятно,
обусловлено различными условиями реализации инструкции теста: в первом
случае – это зрительная труба, в другом – дисплей монитора. Вероятно, эти условия реализации задания опосредованно определяют результат. Требования к
выполнению заданий в указанных условиях, вероятно, инициируют свойства
внимания, в частности, его концентрации. Последняя в случае выполнения задания со зрительной трубой имеет достаточно высокие значения, что обусловило
сокращение латентного периода при тестировании юношей.
Данные предварительные выводы подтверждаются результатами теста
«красно-черные таблицы», оценивающего концентрацию, переключаемость
внимания. Так, у юношей к десятому классу достоверно сократилась длительность тестирования (более чем на десять секунд), по сравнению с показателями
учащихся седьмых классов (табл. 1).
Однако высокая концентрация внимания отмечается в динамике указанного
периода и у девушек. В седьмом классе длительность тестирования в тесте «красно-черные таблицы» у девушек достоверно отличается от данного показателя у
юношей в среднем на 11 секунд. К десятому классу у девушек отмечается дальнейшее сокращение длительности тестирования (при p>0,05), а к 11-му классу
этот показатель стабилизируется и составляет в среднем 44,8 секунд, что на 10,5%
меньше длительности выполнения тестового задания мальчиками (табл. 1).
Следует заметить, что качество выполнения теста «красно-черные таблицы» имеет прямо пропорциональную зависимость: чем быстрее выполняется
тест, тем больше совершается ошибок. Такая закономерность имеет половую
дифференциацию, что объясняет целесообразность сопоставления значений
времени выполнения задания и количества ошибок.
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Итак, изучение латентного периода зрительно-моторных реакций имеет
практическую значимость в вопросах определения уровня выполнения учащимися работы, предусматривающей экстренное переключение действий, быструю
поочередную смену возбудительного и тормозного процессов. Подвижность
нервных процессов, вероятно, взаимообусловлена произвольным управлением
внимания, в частности, его свойств концентрации и переключаемости, имеющих достоверно значимые различия между юношами и девушками.
Представленные в таблице 1 показатели «реакции на движущийся объект»
и «теппинг-теста» отражают, кроме того, скоростные и точностные качества организма. Указанные психомоторные способности определяются как достаточно
консервативные (плохо тренируемые) качества. Однако в динамике изучаемых
возрастных периодов нами выявлены некоторые особенности.
Выполнение задания «теппинг-тест» с постоянной вербальной мотивацией на еще более интенсивную работу у девушек с VII по XI-й класс характеризуется тенденцией к снижению количества двигательных актов, что указывает на улучшение качества психомоторных реакций. Так, в седьмом классе
девушки в среднем по группе повторяли результат юношей, но уже в десятом классе обнаружены половые различия; так, юноши превосходят девушек
в результатах данного теста (p<0,05). Однако к XI-му классу как у юношей,
так и у девушек скоростные психомоторные качества снизились (при p<0,05 у
юношей, при p<0,02 – у девушек). К выпускному классу скоростные качества
юношей, согласно результатам «теппинг-теста», превосходили таковые способности девушек (при p<0,01) на 7,7 %.
Указанные выше достаточно высокие скоростные показатели юношей сопровождаются соответствующими значениями теста «реакция на движущийся
объект», выполнение которого требует проявления точности движений пальцев,
кисти (табл. 1). К XI-му классу различия значений латентного периода тестового задания между девушками и юношами достоверно значимы (41,4 и 55,6 мс
соответственно, при p<0,01).
Учитывая актуальность определения ведущих типов организации психи283
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ческих процессов функций школьников, мы провели типизацию школьников в
динамике изучаемого периода VII–XI классов.
Полученные результаты, выраженные в комплексе психофизиологических показателей, прямо характеризируют особенности организации и функционирования центральной нервной системы. Проявление свойств нервной
системы – достаточно консервативный фактор, жестко детерминированный
генетической программой развития, инициирующей, при определенных условиях жизнедеятельности, проявление стиля и эффективности деятельности, в
том числе учебной.

Рис. 1. Соотношение количества учащихся с различными качественными
характеристиками уравновешенности нервных процессов, %
В результате распределения учащихся по свойству уравновешенности нервных процессов выявлены следующие особенности: в динамике представленного периода обследования количество учащихся с преобладанием процессов
возбуждения увеличивается. Так, в XI-ом классе количество юношей с преобладанием процессов возбуждения, по сравнению с таковыми в VII-ом классе,
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больше на 33,1%, девушек – на 15,4%, соответственно сокращается доля учащихся обоего пола с преобладанием процессов торможения (рис. 1).
Совершенствование аналитико-синтетической деятельности мозга, своеобразная интенсификация высшей нервной деятельности учащихся 16–17-ти
лет обусловлены именно преобладанием на этом этапе развития процессов возбуждения над торможением [3].
Авторы [3] считают возрастание неуравновешенности, эмоциональности,
резкую смену настроения, критическое отношение, самостоятельность действий
и принятия решений особенностью юношеского возраста, подкрепляемой силой
нервной системы. Количество юношей с сильной нервной системой к 16–17-ти
годам увеличивается в 2,2 раза, по сравнению с их количеством в 12–13 лет. У
девушек этот «прирост» к XI-му классу составил всего 1,5 раза (рис. 2). Среди
юношей выпускных классов доля учащихся со слабостью нервных процессов
была меньше, чем девушек, на 22,1%.

Рис. 2. Соотношение количества учащихся с различными качественными
характеристиками силы нервных процессов, %
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Подобные тенденции отмечены и при анализе результатов, характеризующих концентрацию возбуждения нервных процессов. Следует отметить, что
к концу периода обучения в средней школе среди девушек выявлены представительницы с иррадиацией возбуждения нервных процессов, тогда как среди
мальчиков такой особенности не обнаружено (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение количества учащихся с различными качественными
характеристиками концентрации возбуждения нервных процессов, %
Исходя из указанного выше, следует отметить относительно гармоничное
психофизиологическое развитие школьников за исследуемый период. Однако
выявлены половые различия в проявлении таких свойств, как сила, уравновешенность и концентрация возбуждения у выпускников.
Таким образом, проанализированные психофизиологические показатели
расширяют представления о типологических особенностях нервной системы в
зависимости от возраста и пола испытуемых. Если учесть, что выпускник школы находится на этапе выбора будущей профессии, то становится очевидной
важность изучения показателей функционального состояния центральной неВестник ЧГПУ 9’2008
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рвной системы и определения индивидуальных психофизиологических особенностей организма.
Полученные материалы позволяют сделать выводы о психофизиологических особенностях учащихся выпускных классов:
1. Юноши-выпускники характеризуются преобладанием процессов возбуждения (60% учащихся), равной долей учащихся по показателю силы нервных процессов: 33,3% – средняя, сильная – 35,6%, слабая – 31,1%), высокой
концентрацией процессов возбуждения (76,9%).
2. Среди девушек-выпускниц доля лиц с преобладанием процессов возбуждения составила 40,4%, а торможения – 46,8%, выраженную слабость нервных
процессов выявили у 53,2%, высокую концентрацию процессов возбуждения у
81,3% обследованных.
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