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Модель формирования культуры информационно-психологической
безопасности будущих специалистов в процессе подготовки в вузе
Model of Future Specialists’ Info-Psychological Security Culture Forming
While University Training
В статье обоснована актуальность и необходимость разработки модели
формирования культуры информационно-психологической безопасности будущих специалистов. Раскрыты методологические основания ее построения,
цель и содержание структурных блоков. Определены педагогические условия
успешной реализации модели. Обозначены этапы опытно-поисковой работы,
приведены её результаты.
The article substantiates topicality and necessity of the working out the model of
future specialists’ info-psychological security culture forming. Methodological bases
of its construction, aim and structural elements content are revealed. Pedagogical environmental complex for successful model realization is identified. Stages of experimental research are defined and its results are given.
Ключевые слова: культура информационно-психологической безопасности, модель, будущий специалист, вуз, опытно-поисковая работа.
Key words: info-psychological security culture, model, future specialist, university, experimental research.
Социальный заказ в формировании культуры информационнопсихологической безопасности (ИПБ) будущих специалистов к теории и методике профессионального образования формулируется в законопроектах, которые условно можно разделить на две группы. С одной стороны, в «Концепции
национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом
Президента РФ от 17.12.97г. №1300 (в редакции Указа Президента РФ от
10.01.2000г. № 24), отмечается, что в современных условиях всеобщей информатизации и развития информационных технологий усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. В
«Доктрине информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 9.09.2000г. в качестве одного из приоритетных на5
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правлений государственной политики в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации выступает совершенствование подготовки
кадров, развитие образования в области информационной безопасности. Поднимается вопрос не только защиты информации на различных уровнях, но и
проблема защиты от информации, проблема формирования у подрастающего
поколения и поддержания в обществе общественно необходимых нравственных
ценностей.
С другой стороны, в законе РФ «Об образовании», законе РФ «О высшем
образовании», «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года» одной из приоритетных задач высшего образования выступает
формирование личности, способной эффективно адаптироваться в современных
условиях, предвидеть трудности, решать производственные проблемы. Анализ
проектов Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования показал, что особенности информационного
общества отражаются в новых требованиях к результатам освоения основных
образовательных программ бакалавриата и магистратуры среди общекультурных и профессиональных компетенций. Специалисту в условиях информационного общества, развития плюрализма, когда стираются четкие границы ИПБ
личности, необходимо не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности обладать культурой ИПБ.
Вышеизложенное определяет актуальность и необходимость разработки и
обоснования модели формирования культуры ИПБ будущих специалистов в
процессе подготовки в вузе.
Рассмотрим модель формирования данного типа культуры на примере
формирования культуры ИПБ будущих специалистов по социальной работе
(специальность 350500 Социальная работа, специализация «Менеджмент в социальной работе»).
При построении модели формирования культуры ИПБ будущих специалистов по социальной работе в процессе профессиональной подготовки в вузе,
а также раскрытии сущности, структуры культуры ИПБ мы опирались преимуВестник ЧГПУ 12’2009
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щественно на системный и деятельностный подходы; определении целей процесса ее формирования, механизмов оценки результатов эффективности реализации данной модели – компетентностный и психосемантический подходы.
Разработанная модель формирования культуры ИПБ отражает совокупность структурных компонентов: целевого, содержательного, технологического
и оценочно-результативного; а ее реализация осуществляется на принципах
контекстности обучения, проблемности, центрации образования на развитие и
саморазвитие личности, обратной связи и рефлексивной активности, сочетание
автономности с коллективными и групповыми формами образования (см.рис 1).
Ориентируясь на методологические принципы системного подхода, сформулированные Б.С. Гершунским, Л.Ф. Ильичевым, Т.А. Ильиной, Ю.А. Конаржевским, Н.Д. Никандровым, В.П. Симоновой и др., мы имеем возможность
комплексной, целостной организации педагогического процесса, направленного
на формирование культуры ИПБ личности как структурно-уровневого, динамического и интегрального образования.
Сущность деятельностного подхода раскрывается в нашем исследовании в
двух аспектах: в определении сущности, структуры культуры ИПБ личности и
специфики деятельностной теории усвоения данного типа культуры. Наиболее
обобщающей и глубинной характеристикой культуры, раскрывающей ее деятельностную сущность, является определение культуры как специфического
способа человеческой деятельности, представленного в деятельностной концепции культуры Н.С. Злобина, М.С. Кагана, Э.С. Маркаряна и др. С этой точки зрения, понятие деятельности является обобщающим как для характеристики культуры, так и для характеристики сущности человека как субъекта труда,
познания и общения. Деятельностный подход (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.) предполагает развитие
личности в разнообразных видах деятельности, подчеркивает активность усвоения человеком исторического опыта, направленного на формирование способностей и функций.
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Принципы: контекстность обучения, проблемность, центрация образования на развитие и саморазвитие личности, принцип обратной связи и рефлексивной активности, сочетание автономности с
коллективными и групповыми формами образования

Методологическая основа:
- системный подход,
- деятельностный подход,
- компетентностный подход,
- психосемантический подход

Блок целеполагания
Цель: повышение уровня культуры ИПБ будущих специалистов

Содержательный блок
Учебный модуль
Педагогика

Психология
управления

Конфликтология
в социальной
работе

Содержание
и методика
психосоц.раб.

Тренинг
«Культура ИПБ
персонала»

Технологический блок
Формы: традиционная лекция, проблемная
лекция, лекция-дискуссия, бинарная лекция,
практические занятия, тренинг, самостоятельная
работа,
зачет,
экзамен,
научноисследовательская работа студентов

Методы:
теоретико-информационные
методы, поисково-творческие методы,
методы самостоятельной работы студентов, контрольно-оценочные методы.

Оценочно-результативный блок
Критерии

Показатели

Уровни

Компетентность в сфере
преобразования информационной среды
Компетентность в сфере
обеспечения ИПБ
Компетентность в сфере
защиты от НИПВ

система ключевых компетенций

компоненты культуры ИПБ

Качества личности

Комплекс педагогических условий: 1.соответствие структуры учебного модуля структурным компонентам культуры ИПБ, содержанием которых выступает комплекс ключевых компетенций будущего специалиста; 2. сочетание профессионально-практической и научно-исследовательской
деятельности в обучении студентов; 3. включение студентов в диагностику собственного качественного уровня сформированности культуры ИПБ,
основанной на принципах психосемантического подхода

Социальный заказ: потребность общества в специалистах, обладающих высоким
уровнем культуры ИПБ

Творческий
(высокий)
Конструктивный
(средний)
Базовый
(низкий)

Результат: переход на более качественный уровень
культуры ИПБ

Рис. 1. Модель формирования культуры информационно-психологической безопасности
(ИПБ) будущих специалистов по социальной работе в процессе
профессиональной подготовки в вузе

Данные положения характеризуют культуру ИПБ личности как такой способ организации и развития жизнедеятельности, при котором субъект инфорВестник ЧГПУ 12’2009
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мационного взаимодействия осознает себя субъектом ИПБ, способен выявить
угрозы ИПБ, владеет технологиями защиты от них, способен безопасно преобразовывать информационную среду. Системный и деятельностный подходы позволяют определить культуру ИПБ как компонент содержания образования,
включающий систему мотивов обеспечения безопасности, знаний, умений, способов деятельности, ценностей, норм и правил, основная функция которых выражается в формировании и развитии у будущих специалистов готовности к
выявлению и минимизации НИПВ, способности к обеспечению ИПБ личности
и общества, а также безопасному преобразованию информационной среды.
Такое понимание сущности данного феномена определяет и обосновывает
компетентностный подход (В.И. Байденко, А.С. Белкин, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, М.Н. Скаткин, А.В. Хуторской и др.) к формированию культуры ИПБ будущего специалиста по социальной работе. Е.Ю. Никитина подчеркивает, что
«компетентностный подход представляется нам важным и перспективным, так
как признает значимыми результаты образования за пределами самой системы
образования» [2, С.80]. Иными словами, результаты образования (компетенции)
выступают показателями его качества. Вслед за И.А. Зимней, А.В. Хуторским,
под компетенциями мы понимаем «некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы
(алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются (проявляются) в компетентностях человека» [1, С. 4], под компетентностью «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [4, С. 36].
Ставя перед собой цель (блок целеполагания) повышения уровня культуры ИПБ будущих специалистов на основе компетентностного подхода, мы выявили учебный модуль (содержательной части учебного процесса), в который
включены учебные дисциплины: ОПД.Ф. «Педагогика», ДС. «Психология
управления», ОПД.Ф. «Конфликтология в социальной работе», СД.Ф. «Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы», а
также тренинг «Культура ИПБ персонала».
9
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Итак, показателями сформированности культуры ИПБ (критериальнооценочный блок), на основании которых мы можем делать вывод о качественном уровне сформированности данного типа культуры и эффективности реализации комплекса педагогических условий выступает система компетенций, определенное сочетание которых отражается в критериях – компонентах культуры информационно-психологической безопасности. В качестве критериев
уровня сформированности культуры ИПБ будущих специалистов выступают
качества личности (рефлексивность, сензитивность, критичность, креативность,
адекватная самооценка), компетентность в сфере защиты от негативных информационно-психологических воздействий, компетентность в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности, компетентность в сфере
преобразования информационной среды. Определение общих компетенций в
качестве показателей сформированности культуры ИПБ предполагает выявление не только системы знаний, умений, способностей, но и диагностику мотивационной, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой сфер личности специалиста. Данная задача может быть решена комплексом диагностических методов, среди которых методы психосемантической диагностики (Дж. Келли, Ч.
Осгуд, В.И. Похилько, И.Л. Соломин, А.Г. Шмелев и др.) в нашем исследовании имеют методологическое значение.
В технологическом блоке модели обозначены формы и методы организации учебного процесса, направленного на формирование культуры ИПБ будущих специалистов. Основанием выделения данных форм и методов послужила
авторская система классификации методов обучения и форм организации процесса обучения в вузе, предложенная Р.С. Пионовой [3, С.146].
Эффективность реализации модели формирования культуры ИПБ студентов обеспечивает комплекс педагогических условий: соответствие структуры
учебного модуля структурным компонентам культуры ИПБ, содержанием которых выступает комплекс ключевых компетенций будущего специалиста; сочетание профессионально-практической и научно-исследовательской деятельности в обучении студентов; включение студентов в диагностику собственного
Вестник ЧГПУ 12’2009
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качественного уровня сформированности культуры ИПБ, основанной на принципах психосемантического подхода.
Экспериментальная проверка комплекса педагогических условий, способствующих формированию культуры ИПБ студентов на основе разработанной
нами модели, проводилась на кафедре «Информационная безопасность» факультета Экономики и предпринимательства Южно-Уральского государственного университета. По логической структуре доказательства гипотезы использовались линейный и параллельный эксперименты. Всего в эксперименте участвовало 517 студентов.
В линейном эксперименте анализу подвергались одни и те же группы ЭГ1
(25 человек), ЭГ2 (25 человек), в которых был внедрен комплекс педагогических условий. В данном эксперименте выводы основываются на анализе ее
первоначального состояния и состояния после формирующего эксперимента. В
параллельном эксперименте участвовали экспериментальные группы (ЭГ1,
ЭГ2) и контрольные группы (КГ1 (23 человека), КГ2 (25 человек), где обучение
студентов специальным образом не было ориентировано ни на один из разработанных комплексов педагогических условий.
Обобщая полученные в ходе линейного эксперимента данные (см.табл.1),
можно сделать вывод о том, что разница показателей ЭГ1, ЭГ2 до и после формирующего эксперимента свидетельствует о повышении уровня культуры ИПБ
при реализации комплекса педагогических условий. Таким образом, мы можем
утверждать, что полученные изменения в экспериментальных группах являются
следствием реализации модели формирования культуры ИПБ в процессе подготовки в вузе.
Таблица 1
Результаты успешной реализации комплекса педагогических условий
в экспериментальных группах
этапы
до
после

низкий (%)
ЭГ1
ЭГ2
8
12
12
12

уровни
средний (%)
ЭГ1
ЭГ2
0
0
72
36

11

высокий (%)
ЭГ1
ЭГ2
0
0
16
24
Вестник ЧГПУ 12’2009

Итак, с помощью моделирования мы отразили целостность и системность
процесса формирования культуры ИПБ, так как, во-первых, все блоки модели
взаимосвязаны, во-вторых, каждый блок модели ориентирован на решение определенной задачи и приводит к конечному результату - переход на более качественный уровень культуры ИПБ студентов как будущих специалистов.
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Динамичные изменения в современном мире, соответствующие этапу перехода к информационному обществу, диктуют необходимость поиска новых
подходов к теории и практике повышения профессиональной компетентности
педагогов ОУ, работающих в условиях продолжающейся модернизации образования РФ [1, 2]. Одним из таких подходов сегодня является развитие принципов сетевого взаимодействия ОУ. Основная задача, которая решается в рамках
данной модели – научно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений и организация эффективных процессов
обмена опыта между инновационно-активными ОУ.
Идея создания сети ОУ, реализующих инновационные образовательные
программы, возникла в Уральском отделении Российской академии образования (УрО РАО) в 2007 году в ходе реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» и Комплексной программы «Образование и Уральском
регионе: основы и инноваций». Проект направлен на повышение качества образования в Уральском федеральном округе на основе организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений, реализующих инновационные про13
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граммы, с другими образовательными учреждениями региона через возможности УрО РАО. Среди основных задач проекта можно выделить обеспечение сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями региона (школами-победителями и участниками ПНПО; другими ОУ, заинтересованными в
консультационно-методической поддержке), содействие в разработке и апробации инновационных образовательных программ; тиражирование накопленного
опыта (проведение научно-практических конференций, семинары и курсы повышения квалификации, представление продуктов инновационной деятельности на образовательных выставках, издание методической и учебной литературы.
Понятие инновационно-активная школа еще находится в стадии понятийного оформления. Но уже очевидно, что это школа, которая имеет свой собственный стиль образовательной деятельности, оказывающий влияние на идеи и
развитие других образовательных учреждений. Представление о задачах инновационно-активных школ в системе регионального образования отражает основные концепции развития общества: ориентация на образование как на средство достижения значимых для индивида целей и как на самоценность, что
предполагает возможность использовать образование в качестве гибкого инструмента для расширения и реализации жизненного потенциала [2]. В этой связи
главными критериями в определении понятийного поля инновационноактивной школы можно считать:
- стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив;
- высокий уровень качества образования;
- высокий воспитательный потенциал;
- корпоративный дух педагогического коллектива;
- высокий авторитет образовательного учреждения в сообществе.
Значение появления подобных учреждений для социально-педагогичекого
окружения определяется, прежде всего, тем, что они становятся источником
инновационного опыта для других образовательных учреждений и источником
абитуриентов, наделенных умением и стремлением учиться и заниматься самоВестник ЧГПУ 12’2009
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образованием для системы профессионального образования, что весьма актуально; расширяет возможности обеспечения качественного образования учащихся и формирования свободного выбора родителями и детьми дальнейшего
образовательного и профессионального пути.
В нашем проекте под инновационно-активной школой понимается школа,
осваивающая новые для себя технологии образовательной, социокультурной,
финансово-экономической, управленческой деятельности с целью достижения
нового качества образования, обеспечения доступности качественного образования, эффективного использования ресурсов образовательного учреждения
«здесь и сейчас».
В рамках проекта идет поиск адекватной требованиям времени модели сетевой распределенной структуры инновационно-активных ОУ Уральского региона по внедрению результатов инновационных образовательных программ,
получивших одобрение в ходе ПНПО. Разработанная модель учитывает имеющийся в России и мире опыт организации сетевого взаимодействия организаций, в том числе ОУ [ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10].
Понимая, что опыт, в том числе и инновационный, нельзя просто передать, и что возможен лишь перенос оснований инновационной деятельности в
рамках специально организованных пространств, перед инновационным образовательным сообществом сегодня встаёт задача обустройства этих пространств. Разработка организационно-управленческих схем сетевого взаимодействия образовательных учреждений основана на понимании сущности сети
и сетевого взаимодействия. Обычно под сетевым взаимодействием в сфере образования понимают разные по типу и масштабам связи между учебными заведениями, организациями и людьми для достижения каких-либо общих целей.
Анализ научных источников, свидетельствует о том, что в педагогических исследованиях определение «сети в образовании» в каждом случае формулируется применительно к конкретным заданным условиям, и, таким образом, определения, предлагаемые авторами, трудно поддаются сопоставлению.
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В этой связи проведем анализ толкований термина «сеть» и выделим ключевые слова для определения его смысловых значений [ 5: 267].
• Приспособление, изделие из закрепленных на равных промежутках, перекрывающихся нитей, веревок, проволоки (рыболовная сеть, сеть для ловли
птиц, паук сплел свою сеть).
• Совокупность расположенных где-нибудь однородных учреждений, организаций.
• Система коммуникаций, расположенных на каком-либо пространстве
(железнодорожная сеть, электрическая, газовая, телефонная).
• Множество переплетенных, скрещенных черт, линий (сеть морщин).
Таким образом, под понятием «сеть» понимается развивающееся множество различных элементов, находящихся в различных взаимоотношениях и объединенных между собой различными типами связей.
Очевидно, что любая «сеть», применительно к разнообразнейшим формам
ее существования, будет обладать данными характеристиками, каждая из которых, в свою очередь, получит собственное контекстное наполнение [9,10]. Например, в экологии проектируют и создают «экологические сети» с целью
«обеспечения благоприятного природоохранного статуса экосистем, мест обитания видов и ландшафтов». Правила их построения и структура зафиксированы в «Руководящих принципах формирования общеевропейской экологической
сети», которые провозглашают единую основу координации совместных действий, предпринимаемых участниками на всех уровнях и во многих социальноэкономических сферах
В современных экономических исследованиях используется понятие «сетевая экономика». Широко известны двенадцать принципов этого явления, разработанные Кевином Келли, по мнению которого в мире «наступает царство
сетевой экономики» [3]. Ученый отмечает, что «сетевая экономика» основана
на «тысячах тесных связей», что заставляет их «вести себя как экологические
системы». Судьба каждой отдельной организации теперь зависит от того, что
происходит с соседями, друзьями, соперниками и, прежде всего, с ближайшим
Вестник ЧГПУ 12’2009
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окружением. К.Келли отмечал, что «решая проблемы, вы вкладываете силы и
время в свои слабости; когда вы ищете возможности, вы инвестируете в сеть.
Сетевая экономика использует сильные стороны человеческой натуры, точнее,
даже развивает лучшее, что в нас есть» [3 : 25].
В области социологического знания понятию «сетевое» также уделяется
особое внимание. Социолог Мануэль Кастельс отмечает, что «морфология сети
хорошо приспособлена к растущей сложности взаимодействий и к непредсказуемым моделям развития, возникающим из творческой мощи таких взаимодействий. Эта топологическая конфигурация – сеть – теперь может быть материально обеспечена во всех видах процессов и организаций, благодаря новым
информационным технологиям» [2 : 499].
Анализ использования понятий «сеть» и «сетевой» был бы неполным без
упоминания о «сетевых сообществах», объединяющих пользователей сети Интернет. Примерами могут служить сети исследователей проблематики информационного

общества

(www.isn.ru),

образовательная

сеть

«Эврика»

(www.eureka.ru) и др.
Все сети имеют между собой много общего. Исследования показывают,
что реальные сети имеют крайне гетерогенный характер [7,8]. Одни узлы сети
притягивают к себе наибольшее число связей, другие меньшее, будь то процессы метаболизма, обмена энергией или информацией. Внутри любой сети работают общие принципы, стратегии, законы. Большинство этих стратегий предполагает децентрализованный подход, основанный на вкладе множества участников. Другой важной характеристикой сетей является то, что в сетях выбор
делается на основе данных с мест, а не на основе принятых в центре решений.
Современное информационное общество – это общество глобальных сетевых коммуникаций, экономики знаний, телекоммуникационных проектов и
наукоемких технологий [2]. Современная информационная среда порождает
новые виды социальных коммуникаций и социальных структур: сетевые взаимодействия и сетевые сообщества. Информационные технологии изменяют
способы мышления и способы общения с другими людьми. Мы уже думаем при
17
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помощи компьютеров и общаемся при помощи компьютерных сетей. Одна из
основных тенденций развития образования в информационном обществе состоит в том, чтобы пересмотреть модели организации образовательной практики и
профессионального взаимодействия педагогов на основе сетевых свойств общества.
Анализируя понятие «сеть», «сетевое», нельзя не обратиться к работам
социолога М.М. Чучкевича, давшего определение сетевой организации и описавшего ее основные характеристики. М.М. Чучкевич считает, что сетевая организация – это объединение независимых индивидов, социальных групп и/или
организаций, действующих скоординированно на продолжительной основе по
достижению согласованных целей и имеющих общий корпоративный имидж и
корпоративную инфраструктуру [7]. Нельзя не согласиться с основными характеристиками сетевой организации, выделенными М.М.Чучкевичем.
• Объединяющая цель – в сетевых организациях представляет собой достаточно сложный феномен, несущий в себе смысл основной идеи сети – конкурентного сотрудничества. Оно строится на индивидуальном прогрессе каждого
члена сети, недостижимом за ее пределами. Как правило, объединяющая цель
основана на заинтересованности участников в использовании совместных статусных, материальных, маркетинговых и информационных ресурсов сети. Относительно независимая организация вступает в сетевую организацию, переходя из поля конкуренции в поле конкурентного сотрудничества с другими независимыми членами только потому, что видит конкретную прагматическую
пользу для себя в рамках сети, недостижимую вне ее поля деятельности.
• Множественность уровней взаимодействия – совместная работа в рамках
сети осуществляется не по административным каналам, а напрямую между теми организациями и людьми, которые и должны вместе решать необходимые
вопросы. Взаимодействие возникает непосредственно по линиям актуальной
потребности в сотрудничестве. В этой связи и появляется множественность
уровней общения, поскольку каждый член сети может осуществлять контакты
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как с членами своей ячейки (уровня) сети, так и с представителями других
уровней.
• Добровольность связей – принимает разные формы в зависимости от типа
сетевой организации и степени независимости ее членов. Подразумевается, что
сотрудники органиазции, опираясь на ограниченное, но реально присутствующее право выбора партнеров по проектной команде и принятие ответственности за свою ресурсную позицию, достаточно самостоятельно определяют
структуру своего взаимодействия в рамках организации по конкретным проектам.
• Независимость членов сети – представители организации имеют определенную степень свободы, достаточную для возможности расставлять приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности, и нести ответственность за конечный результат.
• Множественность лидеров – понятие лидерства в сети не совпадает с
привычными представлениями о нем в организациях, построенных по принципу административной иерархии. Лидер в сетевом сообществе – это любой человек или организация, являющаяся носителем финансового, производственного,
коммуникативного, экспертного или любого иного ресурса. Необходимым условием основной позиции в сети является готовность ее участника к использованию своего ресурса для достижения общих целей, естественно, параллельно с
реализацией собственных задач. В организациях, построенных по сетевым
принципам, профиль системы лидерства практически постоянно находится в
процессе изменения. Для определенного статуса в сети нужно иметь необходимый для работы ресурс (включая знания, навыки работы и т.п.). Именно этот
факт обеспечивает множественность уровней ведущих ролей.
М.М. Чучкевич рассматривает феномен рычага, который, по его мнению,
является ключевым для деятельности сетевых сообществ. Именно он обеспечивает повышенную эффективность соорганизации системы взаимодействий для
реализации конкретных социальных функций и достижения заданных целей. В
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числе основных типов ресурсных рычагов, доступных в рамках сетевых организаций, можно отметить следующие:
• Статусный рычаг – возможность строить отношения с клиентом не только от имени отдельно взятой организации, но и от лица сети как представителя
сетевой организации, имеющей соответствующий деловой корпоративный статус.
• Информационный рычаг – каждый из членов сети декларирует свои основные информационные ресурсы и источники; определяет по согласованию с
другими участниками принципы их использования в общих или частных целях.
В результате существенно повышается информационный потенциал каждого
без дополнительных затрат.
• Коммуникационный рычаг состоит из двух базовых частей. Первая – это
расширение коммуникационной инфраструктуры в техническом и географическом смысле этого слова. Вторая – увеличение возможностей доступа, вступления в коммуникацию с теми или иными социальными акторами.
• Ресурсный рычаг предполагает объединение различных типов материальных ресурсов членов сети ради достижения общей цели. Например, формирование совместного исследовательского бюджета, корпоративной рекламы,
содержание представительств и т.п.
В практической педагогике начало использования термина «сетевой» относится к последней четверти 20 века, когда метод сетевого планирования был
заимствован из экономической науки и перенесен в педагогическую практику
Ю.А. Конаржевским. А.И. Адамский применительно к сфере образования выделил следующие характеристики «сетевого взаимодействия. В центре сетевого
взаимодействия, по его мнению, находится не информация сама по себе, а персона (актор) и событие (артефакт). Персонами могут выступать авторские коллективы, носители инновационных педагогических технологий. Второй компонент – «событие» – предполагает ориентацию на решение некоторой задачи,
для чего оно и инициируется лицами, заявляющими, таким образом, об актуальной потребности в решении этой задачи. Сетевое взаимодействие ОУ, по
Вестник ЧГПУ 12’2009
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мнению А.И Адамского, несет в себе коренное отличие от иерархического,
функционирующего в современной системе образования, так как нормы деятельности не задаются сверху, а естественным образом выращиваются внутри
сети ОУ [5].
Среда сетевых сообществ наполнена объектами, агентами и ситуациями,
которые помогают думать по-новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и экологическое мышление, поэтому именно сетевое сообщество может выступать эффективным механизмом воспитания ряда умений для ее членов. К таким умениям относятся:
Совместное мышление. Познавательная, творческая и учебная деятельность изначально носит сетевой и коллективный характер. Осознание значимости других людей для становления этих видов деятельности становится важной
педагогической задачей.
Толерантность. Способность увидеть событие и самого себя со стороны,
понять позицию другого, готовность выстраивать продуктивные общения являются ведущим компонентом информационно-коммуникационных технологий.
Экологически целесообразное поведение и освоение децентрализированных моделей и практик деятельности. Данные умения создают основу для становления способности принимать ответственные решения, действуя в неиерархических средах, понимать глубинные связи элементов окружающих человека
сетей и систем.
Критичность мышления. Готовность выдвигать гипотезы, критиковать,
участвовать в дискуссии, подвергать сомнению неаргументированную позицию, представлять и отстаивать собственное мнение, становится одним их приоритетных условий успешной деятельности в многополярном мире.
Поэтому в реальной педагогической практике последних лет активно разрабатываются и внедряются различные модели образовательных сетей, которые
условно можно объединить в два основных типа: концентрированная и распределенная сети. Первая предполагает наличие мощного ресурсного центра, где
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число входящих связей будет намного превышать количество исходящих. Во
второй модели - в распределенной сети ресурсный центр как таковой отсутствует, а каждый участник имеет возможность создать свою собственную траекторию жизнедеятельности и развития.
Проект УрО РАО имеет в своей основе именно распределенную сеть инновационно-активных ОУ . Механизмы взаимодействия между узлами сети –.
инновационно-активными ОУ определяют принципы саморегуляции. Каждое
инновационно-активное ОУ несёт в себе вполне определённый функционал и
содержание, которые, согласно закону синергии, могут усиливаться в сетевом
взаимодействии. Основой функционирования сети являются конкретные проекты («временные связи»), создаваемые на основе сетевого взаимодействия на
время решения стоящей перед членами сети задачи. При этом вертикальные
связи и соподчинения узлов сети могут меняться в зависимости от решаемой
задачи. Таким образом, инновационно-активные образовательные учреждения
являются уникальными узлами сети, которые вступают во взаимодействие «по
определенному поводу» - по поводу создания совместной программы, организации распределенного обучения, выполнения научного проекта, проведения
научно-практической конференции по проблеме и т.д. Решение задачи будет
сопровождаться изменениями в механизмах взаимоотношений между элементами сети: каждая новая задача может привести к формированию временной
иерархической структуры или некоторого соподчинения.
Данная методология объясняет принципы функционирования создаваемой
распределенной структуры сетевого взаимодействия и определяет функционал
узлов сети – инновационно-активных образовательных учреждений. В рамках
предлагаемой модели сетевое взаимодействие организовано преимущественно
на основе информационно-коммуникационных технологий. Выбор такого подхода основан на имеющемся опыте применения сетевого взаимодействия при
создании и эксплуатации сайтов, порталов, телекоммуникационных сетей и т.п.
К важным условиям развития сетевого взаимодействия в рамках проекта
следует отнести
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• Организационные.
Педагогические коллективы образовательных учреждений, педагоги не
могут развиваться в закрытых системах. Им необходим поиск единомышленников, экспертов, оппонентов для выстраивания диалога, уточнения и обсуждения
идей и новой практики.
• Научно-методические.
Для развития образовательной деятельности требуется современное научно-методическое сопровождение инновационной практики.
• Ресурсные.
Организация образовательной деятельности в современных условиях требует вовлечения новых образовательных ресурсов и сред.
• Информационно-образовательные.
В условиях возникновения новых знаний, потребностей в новых профессиональных компетенциях растет потребность в интенсификации профессиональных коммуникаций.
• Личностные.
В инновационном поле современного образования увеличивается потребность в предъявлении субъектной профессиональной позиции, в выстраивании
индивидуальной траектории профессионального развитии.
Таким образом, в нашем проекте сетевая структура представляет собой
вполне конкретную форму отношений. Сеть выступает как объективная структура с определенными нормами регулирования отношений, которую потенциальные участники вынуждены усвоить, если хотят в нее включиться. Ключевыми понятиями для организации сетевого варианта взаимодействия ОУ являются: доверие, кооперация, адаптация, обязательства, сетевая позиция. Сетевое
взаимодействие в нашем случае привело к формированию устойчивой взаимозависимости тех ОУ, которые в него включены. Образовательные учреждения
создаваемой «сети» независимы, отношения между ними устанавливаются в
рамках долгосрочных договорных обязательств, а информацию о внешней среде «сеть» получает через постоянный интерактивный процесс обмена (взаимо23
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действия) с другими участниками проекта. Ключевой задачей становления сети
становится обеспечение лояльности участников и улучшение инвестиционной
привлекательности сети. Организационно-управленческие схемы сетевого
взаимодействия в рамках проекта зависят от направления обмена ресурсами и
услугами. В практике работы ОУ – членов сети инновационно-активных школ
УрО РАО можно выделить две работающие основные организационноуправленческие схемы: паритетного и донорского взаимодействия.
В случае паритетного взаимодействия обмен ресурсами и услугами многосторонний, взаимовыгодный.
При донорском взаимодействии одна из школ, имеющих наиболее сильные
позиции в реализуемом направлении предоставляет ресурсы и/или услуги, а остальные ими пользуются на безвозмездной или возмездной основе. Конкретные
организационно-управленческие схемы сетевого взаимодействия выстраиваются относительно конкретной школы, интегрированной в сеть, реализующей инновационную деятельность.
Состав системы управления инновационной деятельностью у каждого учреждения, входящего в сеть инновационно-активных ОУ, определен его местом, ролью, функциями и целями вхождения в поле сетевого взаимодействия.В ходе проектирования сетевого взаимодействия для обмена инновационным опытом школ УрО РАО был разработан следующий алгоритм логически
взаимообусловленных действий:
• обследование инновационной образовательной среды с целью определения ключевых направлений консультационной и методической работы на
уровне отдельных образовательных учреждений;
• определение внутренних ресурсов и внешних связей с другими образовательными ресурсами для расширения и развития инновационного потенциала;
• создание пакета документов организационного, методического, нормативно-правового характера, обеспечивающего функционирование сети инновационно-активных ОУ;
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• формирование кадровых резервов и учебно-методических ресурсов;
• распределение функций и полномочий между всеми участниками сети;
• определение критериев и показателей эффективности работы сети
Среди основных проблем построения сетевого взаимодействия в рамках
проекта можно отметить:
−

Недостаточное

качество

материального

обеспечения

Интернет-

ресурсами;
−

Низкий уровень владения ИКТ-технологиями педагогическими работ-

никами среднего и старшего поколения;
−

Психологическая неготовность части педагогов к работе в сети.

В то же время участники сети отмечают ряд положительных эффектов от
собственного участия в сетевом взаимодействии:
- Организация взаимодействия в рамках сети позволяет образовательным
учреждениям повысить вариативный потенциал образовательных программ и
программ профессионального роста.
- Конкурентные отношения между образовательными учреждениями
трансформируются в партнерские.
- Развитие сетевого взаимодействия расширяет спектр качественных и доступных образовательных услуг, обеспечивает рост профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных учреждений.
Мы считаем, что результаты проекта будут иметь большое значение для
формирования открытой сети инновационно-активных ОУ региона, обеспечивающей массовое распространение в системе общего образования лучших
практик и трансферт инновационных результатов, полученных образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы.
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Дополнительное образование как социокультурная
среда развития личности
Supplemetary education as socio-cultural environement
of personal development
В статье рассматривается роль дополнительного образования, методика
развития творческого потенциала учащихся средствами расширения и обогащения социокультурной среды, как образовательного пространства на основе
включения детей в творческую деятельность. Создание ситуации успеха и педагогической поддержки.
The article tells about the role of supplementary education, the method of development of pupils’ artistic potential by means of broadening and enrichment of the
socio-cultural environment; it also tells about the educational environment based on
drawing the children in artistic activity; the creating of success and teacher’s support.
Ключевые слова: Дополнительное образование, коммуникация, личность,
потенциал, ситуация успеха, педагогическая поддержка, социально-культурная
среда, творческие способности, творческая деятельность, принципы, ценности,
ценностные ориентации.
Key words: Supplementary education, communication, personality, potential,
success, teacher’s support, socio-cultural environment, artistic abilities, artistic activity, principals, values, valuable orientations.
Развитие творческого потенциала личности, в частности ребенка, выступает глобальной проблемой, решение которой обеспечивает будущее духовное и
экономическое процветание общества и государства. Однако, наши образовательные стандарты, желаем того или нет, приводят к стандартам, а не к развитию творческих способностей каждого. Этот недостаток властные структуры
законодательно пытаются преодолеть за счет дополнительного образования.
Это возможно, но как показывает практика, только при условии формирования
социокультурной среды учреждений дополнительного образования. Социокультурная среда выступает как фактор развития творческих способностей детей в широком и узком смысле. Поэтому важно выяснить принципы, условия ее
расширения и обогащения ценностями культуры. В широком смысле – как пространство, неограниченное пределами. В узком смысле – это непосредственное
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социально-культурное окружение, связи учреждения с общественными, в т.ч.
культурными, образовательными организациями. Важно, чтобы учреждение
дополнительного образования носило инновационный характер. Сама инновационная деятельность связана с разработкой концепции развития творческих
способностей детей в социокультурном пространстве учреждения дополнительного образования.
Разработка концепции потребовало анализа развития дополнительного образования, исходя из исторического подхода. Мы учитывали, что с точки зрения культурологии, дополнительное образование – это учреждение культуры,
цель которого приобщение к культурным ценностям, организация рекреационно-познавательной деятельности школьников и населения региона.
В российском образовании долгие годы понятие «дополнительное» было
связано исключительно с дополнительными учебными занятиями в школе, как
средство помощи отстающим и неуспевающим школьникам.
С

1918

г.

существовала

внешкольная

работа

–

образовательно-

воспитательная деятельность с учащимися, которая проводилась внешкольными детскими и культурно - просветительными учреждениями, органами народного образования, пионерскими, комсомольскими, профсоюзными и другими
общественными организациями.
Исследования, проведенные в начале ХХ в. С.Т. Шацким, А.У.Зеленко,
Б.В. Всесвятским, Т.И. Сущенко, В.А. Невским, М.Б. Коваль и др. показали, что
дополнительное образование выступает как мощный фактор, как социокультурная среда развития личности.
В 1992 году в соответствии с Законом Р.Ф. «Об образовании» эта форма
образования была включена в более широкую область – дополнительное образование детей как часть общего образования, как целенаправленный процесс
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ [3, c. 25]. Дополнительное образование в современных
условиях выступает как вариативная часть общего образования, креативного
развития ребёнка.
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Особенность дополнительного образования детей состоит в том, что это не
предлагаемая ребёнку готовая образовательная среда, а созданная им самим вариативная, опирающаяся на его собственные рефлексивные возможности, социально – культурная среда.
Дополнительное образование по праву относится к сфере наибольшего
благоприятствования для развития каждого ребёнка по выбору деятельности,
по характеру личности, по душевному состоянию.
Исторический опыт развития дополнительного образования, российское
законодательство, нормативные акты в области образования, явились исходной
базой разработки концепции развития креативных способностей детей
средствами декоративно-прикладного искусства в учреждении дополнительного образования при МОУ г. Челябинска.
В основу концепции была положена идея формирования, расширения
и обогащения социокультурной среды, стимулирующая развитие творческих способностей в области декоративно-прикладного искусства на основе самодеятельности учащихся.
Под средой необходимо понимать обстоятельства или комплекс условий,
от которых зависит существование и развитие личности или социума. Социокультурная среда выступает как пространство, наполненное культурными ценностями, имеющие социальную значимость для развития личности или конкретной социальной общности. Исходя из приведенного, к социокультурной
среде ребенка следует отнести человеческое, духовное, предметное его окружение, нормы, принятые в конкретном сообществе, требования, предъявляемые
обществом к индивиду, обеспечивающие его адекватное включение в социокультурную творческую деятельность. Социокультурная среда выступает так
же как внешний фактор, способствующий социализации личности, ориентации
в социокультурных ценностях, преломляясь через взаимодействие с личностью,
обогащая ее.
Дополнительное образование выступает как деятельностный процесс,
формирует, расширяет, обогащает инновационно-творческую среду, за счет на29
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сыщения ее социокультурными ценностями. Расширение и обогащение социокультурной среды дополнительного образования является важным элементом
концепции развития креативных способностей детей средствами декоративноприкладного искусства.
Учитывая, что декоративно-прикладное искусство является частью культуры и культуро – содержательной стороной образования, вся творческая деятельность учащихся и педагогов, расширение и обогащение образовательной
среды, основывалась на культурологическом подходе. Сам подход выступает
как сложное понятие, включающий содержание, организационные формы и методы, связан с развитием творческих способностей личности на основе культуры, ее социокультурных ценностей, которые являются ядром социокультурной
среды.
Мы учитывали, что с точки зрения философии, все достижения культуры
символичны. Культура есть неизбежный путь развития и постижения человека.
Она питательная среда развития культурной личности. Вне культуры, немыслимо социокультурное развитие личности школьника.
Освоение культуры это процесс присвоения культурных, прежде всего социальных, ценностей и выявления творческих способностей личности. А это
значит, что в таком значении культура – неисчерпаемый источник развития
личности. Посредником в присвоение культурных ценностей учащимися, является педагог, как организатор, помощник, катализатор развития личности. Следовательно, мы вправе утверждать, что важная роль в расширение и обогащение творческой среды принадлежит педагогу. Его роль чрезвычайно велика.
Исходя из культурологического подхода, к педагогу предъявляются особые
требования:
Во-первых, умение слушать, слушая и видеть, улавливать новое, что позволяет понять причины творческого вдохновения учащихся на занятии. В результате облегчается поиск способов развития социально-культурной среды.
Интерес к личности – главный путь к тому, чтобы и понять её, и быть понятой
ею [1].
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Во-вторых, умение быть снисходительным, толерантным по отношению к
чужому мнению, осознанно стремиться к достижению согласия в решении педагогических вопросов расширения и обогащения социокультурной среды.
В-третьих, ориентироваться на сильные стороны учащихся, преодолевая
их собственный негативизм. Стратегия развития творческих способностей личности реализуется через социально-культурную среду, на основе перехода от
познания к пониманию другого человека, к реальному взаимодействию, сотрудничеству с ним. Это и добрые, не исключающие критичности слова.
В-четвертых, умение рефлексировать, заниматься самоанализом взаимодействия педагога с окружающими его учащимися, честная, не под влиянием
эмоциональных вспышек оценка своих мыслей, решений, поступков. Дело не
только в констатации собственных удач и ошибок, но и в стремлении владеть
собой, сдерживать неприязнь, негативное отношение к кому-то или чему-то в
окружающем. Проявляя нетерпимость, педагог провоцирует обострение обстановки, отношений.
Каждый ребёнок талантлив и неповторим по-своему, главное вовремя заметить поддержать и в процессе воспитания развить ростки детского творчества. Для этого педагог дополнительного образования должен помочь ребёнку
«раскрыться», проявить свои лучшие качества, максимально реализовать свои
креативные возможности. Л.С. Выготский утверждал, что для этого необходимо создавать для каждого школьника «ситуацию успеха» [2, с.2]. Здесь ведущая
роль принадлежит педагогу.
С психологической точки зрения – ситуация успеха это переживание состояния радости, удовлетворения от того к какому результату школьник стремится, совпадение с его ожиданиями, либо несколько превосходит их. В результате этого состояния формируются новые ценностные мотивы деятельности, наблюдается у учащегося смена самооценки, возрастает самоуважение. Ситуация успех а - это целенаправленное, организованное сочетание условий, при
которых создаётся возможность достичь значительных результатов в деятель-
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ности как отдельно взятой личности и детского объединения учреждения дополнительного образования в целом.
Ситуация успеха способствует прежде всего, развитию творческой деятельности учащихся, а сама деятельность – расширению и обогащению социокультурной среды учреждения дополнительного образования.
Большинство детей испытывают потребность в активной творческой деятельности, хотят заниматься в различных детских объединениях и других учебных группах по интересам, стремятся к самостоятельности, развитию своих
способностей. В процессе общения, взаимодействия с окружающими людьми
ребёнок постоянно попадает в ситуации, требующие от него определённого выбора, принятия конкретного решения, переоценки ценностей, что активно влияет на его творческое развитие.
Личность младшего школьника формируется в постоянной деятельности,
преодолении себя, в переживаниях, особенно в сопричастности к творческой
деятельности. При этом, самодеятельность учащихся выступает важным условием расширения и обогащения творческой среды.
Исходя из цели исследования, опираясь на опыт и теорию самоуправления
А.С.Макаренко, в учреждении дополнительного образования, силами учащихся, был создан творческий совет по поиску и созданию уникальных произведений декоративно-прикладного искусства и организация выставок силами учащихся. Сам характер работы способствовал расширению творческой социокультурной среды.
Расширение и обогащение творческой социокультурной среды осуществлялось за счет взаимодействия педагога и учащихся с субъектами образовательного пространства, источниками информации. Само взаимодействие осуществлялось на основе педагогической поддержки учащихся. Педагог дополнительного образования во время образовательного процесса не только даёт творческие задания, но и помогает своим воспитанникам обрести свой опыт терпимости к иному, но хорошему, и неприятия и недопущения зла, зависти, ссоры,
конфликтов. Этим самым создается положительная нравственно - психологичеВестник ЧГПУ 12’2009
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ская атмосфера, которая, в свою очередь создаёт предпосылки для формирования у каждого ребёнка субкультуры, как части социально-культурной среды.
Эффективность педагогической поддержки в развитие креативности учащихся в большей степени зависит от того, насколько программы дополнительного образования детей, реализуемые педагогом, деятельность самого педагога
адекватны запросам, целям и ценностям учащихся с учётом их потенциальных
возможностей.
Практика показывает, что для развития творческих способностей детей
важно:
* поддерживать в ребёнке его достоинство и позитивный образ «Я»;
* говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере самого ребёнка;
* отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребёнка с
самим собой, а не с другими детьми;
* не навязывать ребёнку вопреки его желанию способы деятельности и поведения;
* принимать и одобрять все продукты творческой деятельности ребёнка,
независимо от содержания, формы, качества.
Как показало исследование, ценность расширения и обогащения социокультурной среды дополнительного образования в развитии творческих способностей учащихся, состоит в том, что:
- активизируется творческая деятельность учащихся на занятиях декоративно-прикладного искусства;
- расширяется и углубляется интерес к различным видам искусства;
- формируется самостоятельность, активность, развивается творческий потенциал детей;
- расширяются интеллектуальные коммуникативные связи, имеющие прямой выход на практическую деятельность, в т.ч. и самоуправление.
Исходя из краткого анализа расширения и обогащения социокультурной
среды дополнительного образования с целью развития творческой деятельно33
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сти учащихся, позволяет сделать некоторые выводы, несущие в своей основе
известную новизну и теоретическую значимость:
• декоративно-прикладное творчество выступает связующим звеном между
материальной и духовной культурой социокультурного образовательного пространства. Детям свойственно образное мышление. Для развития творческого
способностей детей необходимо, прежде всего, создать условия для формирования их воображения. Развитие творческого воображения выступает важным
средством развития творческой деятельности учащихся;
• деятельность учреждений дополнительного образования по расширению
и обогащению творческой социокультурной среды должна основываться на
концептуальной идее, в нашем случае, на идее формирования, расширения и
обогащения социокультурной среды, стимулирующей развитие творческих
способностей детей в области декоративно-прикладного искусства;
• ссоциокультурная среда учреждений дополнительного образования явление сложное, выступает в широком и узком смысле, непрерывно расширяется и
обогащается, создает условия для свободного выбора каждым ребёнком вида
творческой деятельности, исходя из интересов, потребностей, способностей и
социальных возможностей;
• формирование, расширение и обогащение социокультурной среды, как
фактора развития творческих способностей учащихся основывается на культурологическом подходе. Культура выступает как результат творческой деятельности человека, представляет собой ценность, способствует развитию культуры
учащихся. Вместе с тем, культура является содержательной стороной образования личности, способная удовлетворить духовные и иные потребности личности и социума;
• оценивать успехи ребёнка в границах выбранной им программы данного
детского объединения, помогающие увидеть ступени своего творческого продвижения;
• социокультурная среда учреждений дополнительного образования может
выполнить функцию фактора в развитии креативности учащихся только при
Вестник ЧГПУ 12’2009
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наличии комплекса педагогических условий, включая:
- расширение и обогащение образовательной среды социокультурными
ценностями, ориентирующими учащихся на творческую деятельность;
- ведущая роль педагога в организации педагогического процесса, подчиненного развитию креативных способностей учащихся;
- включение учащихся в организацию общественно ценной деятельности,
связанной с пропагандой ценностей декоративно-прикладного искусства;
- организация взаимодействия педагога и учащихся на основе создания ситуации успеха и педагогической поддержки, способствующие раскрытию творческого потенциала каждого.
Выделенные положения выступают базой разработки концепции и организации педагогического процесса в учреждение дополнительного образования,
расширения и обогащения социокультурной среды на основе взаимодействия
педагога и учащихся, развития творческих способностей учащихся средствами
декоративно-прикладного искусства.
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В статье выявлены актуальность проблемы профилактики аддиктивного
поведения как фактора сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения концептуальные модели, детерминанты формирования аддиктивного
поведения, факторы, способствующие формированию аддиктивного поведения
в дошкольном возрасте.
The topicality of the problem of addictive behaviour preventive maintenance as
a factor of the younger generation’s health preservation and promotion, conceptual
models, formation determinants of the addictive behaviour, factors promoting addictive behaviour formation at preschool age are revealed in this article.
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Key words: deviant behaviour, dependence, addiction, addictive behaviour,
preventive maintenance of the addictive behaviour, a senior preschool child.
Кризис политической и экономической системы, пересмотр законодательного устройства, реорганизация системы образования приводят к разрушению
ранее сложившихся ценностных ориентиров в российском обществе. Реклама
психоактивных веществ и аддиктивных способов личностной реализации в
средствах массовой информации способствуют формированию различных видов аддиктивного, как одной из форм деструктивного (разрушительного) поведения, то есть причиняющего вред человеку и обществу [2]. На сегодняшний
день масштабы и темпы распространения этой формы девиантного поведения
так велики, что ставят под угрозу физическое, психическое и моральное здоровье подрастающего поколения, актуализируя проблему изучения путей, способов и средств профилактической работы.
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В современной науке существует множество разногласий в определении
понятий аддикция и аддиктивное поведение, обусловленных их относительной
новизной. Аддикция (в разговорном английском addiction – пагубная привычка,
страсть от лат. addictus – слепо преданный, полностью, пристрастившийся к
чему-либо, обреченный, порабощенный, целиком подчинившийся кому-либо) –
в русском языке является синонимом слова пристрастие (страсть к чему-либо,
сильная наклонность, привязанность, слепое безотчетное предпочтенье чеголибо) [1].
Проблеме изучения аддиктивного поведения посвящен ряд исследований,
которые рассматривают это явление с точки зрения клинических проявлений
(R.C.Burket, R.Christian, P.J.Frick, W.Matthys, W.C.Myers). С данной точки зрения аддикция рассматривается как состояние зависимости, развивающееся в результате привыкания к тому или иному лекарственному препарату [5].
В отличие от зарубежных исследований, в основном рассматривающих аддикцию как синоним зависимости, а аддиктивное поведение – как синоним зависимого поведения, в отечественной литературе аддиктивное поведение относят к одному из типов девиантного (отклоняющегося от действующих социальных норм) поведения, которое характеризуется несформировавшейся зависимостью (Ц. П. Короленко, А. С. Тимофеева, А. Ю. Акопов, С.А. Кулаков и др.).
Алкоголизм, например, как одна из форм аддиктивных реализаций рассматривается авторами (Ц. П. Короленко, А. С. Тимофеева и др.) как болезнь, к возникновению которой привели аддиктивные формы поведения [3].
Многие исследователи (С.А. Кулаков, А.С. Тиганов, Н.П. Фетискин) рассматривают аддиктивное поведение как злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами на стадии, когда еще нет признаков психической и физической зависимости.
Ц.П. Короленко [2] дает более широкую трактовку определения аддиктивного поведения как одной из форм деструктивного поведения, характеризующейся формированием стремления к уходу (бегству) от реальности, которая
достигается фармакологическими (прием веществ, воздействующих на психи37
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ку) и нефармакологическими (сосредоточение внимания на определенных
предметах и активных видах деятельности) средствами.
N. Peseschkian [4] выделил четыре вида «бегства» от реальности: «бегство
в тело», «бегство в работу», «бегство в контакты или одиночество» и «бегство в
фантазии».
Аддиктивное поведение рассматривается также как аутодеструктивное поведение (Змановская Е.В.), связанное с зависимостью от употребления какоголибо вещества (или от специфической активности) в целях изменения психического состояния и переживаемое как невозможность жить без объекта аддикции, как непреодолимое влечение к нему.
Такой более широкий взгляд на аддиктивное поведение и на аддикции в
целом позволил выделить три группы зависимостей: 1) химические зависимости - зависимости от психоактивных веществ (ПАВ); 2) нехимические зависимости (гэмблинг, сексуальныке аддикции, любовные аддикции, аддикция отношений, работогольная аддикция, аддикция к трате денег, ургентные аддикции) и 3) промежуточные формы зависимости - аддикции к еде (переедание и
голодание).
Спектр аддиктивных зависимостей не ограничивается данным перечнем, в
связи с возрастающей компьютеризацией и «интернетизацией» стала актуальной проблема патологического использования интернета, обозначенная в зарубежной литературе I. Goldberg, K. Young еще в конце 80-х. Речь идёт о так называемой «интернет-зависимости» (синонимы: интернет-аддикция нетаголизм,
виртуальная аддикция, кибераддикция). В последние десятилетия в западной
литературе появляются публикации, посвященные аддикции упражнений
(Baekeland, 1970, Sachs, Pargman, 1984, Griffiths, 1997, Murphy, 1994, Kjelsas,
Augestad, Flanders, 2003), возникающих в процессе занятий различными видами
спорта. В настоящее время круг нехимических зависимостей существенно расширился за счет отнесения к ним «веселого автовождения» (McBride A.J.,
2000), «состояний перманентной войны» и духовного поиска (Постнов В.В.,
Дереча В.А., Карпец В.В., 2004), технологических аддикций к мобильным теВестник ЧГПУ 12’2009
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лефонам и просмотру телепередач (Griffiths M.D., 1995), религиозного, политического, спортивного, национального фанатизма (Менделевич В.Д., 2003).
Таким образом, спектр способов аддиктивной реализации личности достаточно обширен, однако исследователи проблемы выделяют общие признаки аддикции, так, R. Brown [7] предложил шесть компонентов, универсальных для
всех вариантов аддикции salience (особенность, «сверхценность»), euphoria (эйфория), tolerance (рост толерантности), withdrawal symptoms (симптомы отмены), conflict (конфликт с окружающими и самим собой), relapse (рецидив).
Представления о природе зависимого поведения сводятся к ряду концептуальных моделей, в основе которых находятся методологические подходы, рассматривающие зависимое поведение как проблему аддиктивной личности и как
проблему социума. Так, Д.Д. Исаев и А.Ю. Егоров выделяют специфические
(успокаивающую, коммуникативную, активирующую, гедонистическую, конформную, манипулятивную, коммпенсаторную) модели формирования аддиктивного поведения: К неспецифическим относят: моральную, модель болезни
(Е.В. Змановская, П. Кутер) симптоматическую (Ю.А. Клейберг, П. Кутер),
психоаналитическую (J. Кohut, E. Khantzian), системно-личностную, биоиопсихосоциальную (Кулаков С.А.) модели формирования аддиктивного поведения.
К макросоциальным факторам формирования аддиктивного поведения относятся дезинтеграция общества и нарастание в нем изменений, к которым некоторые члены общества неспособны адаптироваться (J. Ammon).
Среди микросоциальных факторов следует назвать семейные и внесемейные взаимодействия, которые определяют индивидуальные реакции, особенности общения, систему предпочтений индивидуума. Их влияние может быть как
конструктивным (поддерживают развитие личности, способствует продуктивному общению, взаимопониманию), так и деструктивным (способствуют фиксации на страхе, комплексе вины и неполноценности).
Среди ведущих детерминант аддиктивного поведения можно выделить
внешние (технический прогресс в области пищевой промышленности и фармацевтической индустрии, влияние молодежной субкультуры, влияние семьи) и
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внутренние (определяющие индивидуальное своеобразие аддиктивного поведения) факторы. К внутренним факторам способствующим формированию различных аддикций и относят: тип характера (В.Т. Кондратенко, С.А. Кулаков),
невротическое развитие личности, сочетающееся с пищевыми и сексуальными
аддикциями (Н.С.Рязанцев), нарушение коппинг-функции (В.М. Ялтонский),
определенные личностные особенности (Т.В. Якимова, В.Д.Москаленко), типологические особенности нервной системы (Н.С. Курек, B. SegaI, ), наследственность (Н.Ю. Гасан-Заде, Д.Н. Долганов), органическая неполноценности структур головного мозга (А. С. Андреев, И.В. Боев, Ю. А.Е. Личко).
Следует отметить, что аддиктивное поведение является более характерным
для подростков, однако уже в дошкольном возрасте существует опасность приобщения детей к психоактивным веществам. Так, первые пробы пива осуществляются детьми уже в возрасте 3-4 лет (В.Ю. Завьялов), первые пробы вина наблюдаются в 6-7 лет (А. Г. Макеева), около 40% первоклассников уже имеют
эпизодический опыт курения в дошкольном возрасте (И.А. Анохина). Не меньшую опасность представляет собой компьютеризация современного общества.
М. В. Соколова отмечает, что нижняя возрастная планка использования развивающих компьютерных и DVD-программ «…опустилась до рекордной отметки
– фильмы маркированы отметкой «0+», рекомендованы для развития детей с
момента рождения» [6, с. 147.].
Исследованием установлен тот факт, что формированию аддиктивного поведения дошкольников способствуют:
• специфические психологические факторы (восприимчивость, внушаемость) которые, в сочетании с пристальным интересом к миру взрослых, могут
в неблагоприятных условиях составить основу установки на употребление психоактивных веществ или использования нехимических способов аддиктивной
реализации;
• семейные факторы (деструктивные отношения в семье, незнание особенностей и закономерностей развития личности ребенка, неблагоприятные события, переживаемые семьей, аддиктивное поведение самих родителей), которые
Вестник ЧГПУ 12’2009
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могут усугубить протекание внутренних конфликтов, возникающих в кризисные периоды развития, формируют страхи, недоверие к близким людям, неверие в собственные возможности, низкую самооценку, либо установку на принятие аддикции, вследствие срабатывания психологических механизмов подражания, копирования, идентификации, поведенческого научения;
• общественные факторы (конфликты с воспитателями, одиночество детей
в группе, негативные ожидания со стороны воспитателей, стимулирование конкуренции детей), которые способствуют нарушению у детей чувства безопасности в детском саду, снижение самооценки и формирование недоверия к воспитателям.
Анализ научной литературы, собственные научные изыскания привели нас
к мысли, что аддиктивная установка дошкольника связана с такими личностными особенностями, как терпимость к отклонениям от социальных норм, недостаточная ориентация на достижение успеха своим трудом, оппозиционная
настроенность в отношении основных социальных требований, сниженная переносимость трудностей, скрытый комплекс неполноценности, тревожность,
Таким образом, актуальной становится проблема профилактики аддиктивного поведения. На наш взгляд, наиболее благоприятным периодом для начала
профилактической работы является дошкольное детство, поскольку предпосылки зависимого поведения начинают формироваться задолго до совершения
реальных проб, в связи с чем эффективная профилактика должна носить опережающий характер. В этом возрасте возможны как прямая (формирование устойчивых установок по отношению к психоактивным веществам), так и непрямая (формирование ресурсов, необходимых для развития самостоятельности
ответственности и инициативности ребенка), первичная профилактика.
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Теоретико – методическая основа формирования речевого этикета
младших школьников
Theoretical-and-Methodological Basis of Junior Schoolchildren’s
Speech Etiquette Forming
В статье рассматривается теоретико-методическая основа формирования
речевого этикета младших школьников в качестве которой авторы видят синтез
поликультурного (общенаучный уровень), лингводидактического (конкретно
научный уровень) и партисипативного (методико-технологический уровень)
подходов.
The article reveals the theoretical-and-methodological basis of junior schoolchildren’s speech etiquette forming. The authors consider the synthesis of the multicultural (scientific level), linguo-didactic (specific scientific level) and participative
(methodological-and-technological level) approaches.
Ключевые слова: младших школьник, речевой этикет, теоретикометодическая основа, поликультурный подход, лингводидактический подход,
партисипативный подход.
Key words: junior schoolboy, speech etiquette, theoretical-and-methodological
basis, multicultural approach, linguo-didactic approach, participative approach.
Теоретико-методической основой формирования речевого этикета младших школьников, по данным проведенного нами исследования, является синтез
поликультурного (общенаучный уровень), лингводидактического (конкретно
научный уровень) и партисипативного (методико-технологический уровень)
подходов.
Дадим им краткую характеристику в соответствии с избранным предметом исследования.
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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.). Сторонники последней считают,
что поликультурное образование закладывает основание для соединения многокультурного этнического опыта, сосуществования общенациональных ценностей и права личности на национально-культурное самовыражение [14]. Как
замечает американский ученый Дж. Бэнкс, поликультурное образование – это
не только сугубо этническое явление, но и процесс, направленный на подготовку активных граждан в тревожном и этнически поляризованном мире[14].
Анализируя зарубежную и российскую практики обучения с точки зрения
принципа поликультурности, можно прийти к заключению о том, что Россия
заметно отстает в этом вопросе от многих стран мира. В то же время тот факт,
что Россия исторически является многонациональной державой, где наряду с
русским языком межнационального общения, коммуникация между людьми
осуществляется на более, чем 160 языках, включая 62 миноритарных, способствует естественному становлению поликультурного образовательного пространства. Полиэтничность российского общества диктует необходимость построения образовательных стандартов с учетом современных социальных ориентиров, а проблема поликультурного образования становится на современном этапе основным компонентом российского образования[3]. Л.Л. Супрунова отмечает, что «цель поликультурного образования … состоит в формировании человека, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований»[11].
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Изучая хотя бы один иностранный язык, обучаемые погружаются не просто в иноязычную среду, а в среду поликультурную. Языковая ситуация в России способствует развитию многоязычия студентов вузов, что дает возможность осознать себя в качестве поликультурных субъектов в родной стране и
современном поликультурном мире, ибо, как справедливо замечают В.В. Сафонова, Л.Л. Супрунова, Т.В. Сысоев и др., при изучении языков поликультурных
обществ в центре внимания должна быть не только культура лингвистического
большинства, но и весь спектр всевозможных этнических, лингвистических,
профессиональных и других культур.
Языковое образование, как показывает опыт, должно осуществляться в
рамках соизучения языков и культур, так как именно культура на сегодняшний
день выступает в качестве системообразующей структуры, контекста, в котором строится языковая 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 и результат, и процесс, и деятельность, и способ, и отношение, и
норма.[9]
Формирование речевого этикета школьников, как показала проведенная
нами опытно – поисковая работа в данном направлении, осуществляется в следующей последовательности: родной язык→родная культура→речевой этикет→речевая

культура→коммуникация

на

основе

диалога

куль-

тур→социокультура обучаемого→поликультурная языковая личность. Такая
последовательность отражает способность обучаемого определять свое социокультурное пространство, видеть культурную вариативность и осознавать свое
место в спектре культур современного поликультурного сообщества (В.Л. Бенин, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.). Но если культурное самоопределение является реально достижимым уровнем, то диалог культур должен стать
процессом и целью всей сознательной жизни каждого человека. Иными слова45
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ми, культурная вариативность – это норма жизни и деятельности современного
поликультурного сообщества, а диалог культур – это философия общения людей в современных поликультурных сообществах стран родного и изучаемого
языков (О.Ю. Афанасьева, А.М. Кулага, В.Ю. Соловьева и др.).
Итак, 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 [1,7,8,13].
На конкретно научном уровне формирования речевого этикета младших
школьников нами выявлен лингводидактический подход (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. ХХ 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 являются разными науками. По его мнению, лингводидактика исследует общие закономерности обучения языкам, формулирует общие принципы, касающиеся
способов усвоения языковых знаний, умений и навыков. Методика обучения,
будучи частной дидактикой, занимается поиском эффективных путей обучения
конкретному языку в определенных учебных условиях [2,12]. Л.Ф. МиньярБелоручев 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 [6]. Г.И. Богин считает, что
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лингводидактика исследует закономерности овладения любым языком, независимо от того, изучается этот язык в качестве первого или второго[1].
Мы разделяем мнение о том, все указанные подходы к лингводидактике не
актуализируют системообразующую роль языка как носителя культуры, духовности и интеллекта. В связи с этим целесообразно заметить, что лингводидактический подход – это опора в педагогической деятельности на идею системообразующей позиции языка как общеродового свойства человека, что обусловливает развитие духовности, интеллекта и культурной идентификации обучающегося[1,5].
Проведенное теоретико-экспериментальное исследование позволило выявить важнейшие конструкты формирования речевого этикета младших школьников на основе лингводидактического подхода:
а) цель: коммуникативное образование учащихся (изменение задач образовательного процесса в школе в сторону актуализации продуктивного общения,
созданного на паритетных началах и межличностной коммуникации);
б) содержание, включающее такие его компоненты, как коммуникативноповеденческий, личностно ориентированный, лингвокультурологический.
При этом в состав коммуникативно-поведенческого компонента содержания языкового образования входят языковые и речевые знания, умения и навыки, а также реализация в образовательном процессе начальной школы разнородного учебного материала, который представлен коммуникативным, речедеятельностым и языковым аспектам [5,7,8,13].
Личностно ориентированный компонент воплощен в различного рода текстах и адресован учащемуся как личности, индивидуальности, определяющей
свое отношение к себе, окружающим людям, образцам отечественной и зарубежной культуры. Особо следует отметить тот факт, что обучаемый мобилизует
при этом свой субъектный опыт и личностный потенциал ради достижения
своих индивидуальных целей. Безусловно, одним из ведущих принципов, определяющих отбор содержания данного компонента, должен быть принцип диалога культур.
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Лингвокультурологический компонент содержания языкового образования
учащихся младших классов направлен на развитие такой мыслительной операции, как сравнение, на расширение возможности познания обучаемыми окружающего мира. Посредством данного компонента учитель имеет возможность
ознакомить младших школьников через язык с культурной спецификой страны
изучаемого языка и показать, каким образом эта специфика отражается в самом
языке.
Лингвокультурологический компонент позволяет связывать культуру с речью в фактах реального воплощения культурной информации через речевую
коммуникацию между членами общества.
Лингвокультурология сегодня разрабатывает несколько направлений. Ее
цель состоит в изучение способов, которыми язык воплощает, хранит и транслирует культуру. Эта цель конкретизируется в следующих задачах:
• изучить, как культура участвует в образовании языковых концептов;
• выяснить, к какой части значения языкового знака прикрепляются «культурные смыслы»;
• ответить на вопрос, осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим
и как они влияют на речевые стратегии;
• выяснить, существует ли культурно-языковая компетенция носителя языка, т.е. естественное владение им не только процессами речепорождения и речевосприятия, но и владение установками культуры и т.д.
Итак, лингвокультурологическая составляющая развивает чувство толерантности, раскрепощенности, способствует построению взаимодействия и
взаимопонимания с партнерами по общению, овладению техникой общения,
речевым этикетом с тем, чтобы в будущем применять их в ситуациях реального
общения с представителями своих и иных культур, позволяет сравнивать элементы и структурные единицы, традиции и обычаи своей культуры и культуры
партнера.
Специфика применения лингводидактического подхода при усовершенствовании у младших школьников речевого этикета состоит, по данным нашего
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исследования в том, что: а) происходит усвоение языка не только как средства
коммуникации, но и как средства получения информации; б) обучение речевому этикету осуществляется на основе интеграции с другими учебными дисциплинами; в) обучение речевому этикету 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 обучаемого за счет
приобщения к языковой картине мира носителей языка.
Партисипативный подход (Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко,
Е.Ю. Никитина, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.) отражает
методико-технологический уровень избранной нами теоретико-методической
основы формирования речевого этикета младших школьников.
Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность» соотносится с такими понятиями, как «участие», «соучастие», «вовлеченность»,
что обусловлено, вероятно особенностями перевода с английского языка и
стремлением найти более точный русский аналог указанному термину. В то же
время некоторые авторы (У. Дж. Дункан, W.E. Deming, O. Irwin, P.B. Peterson и
др.) различают данные понятия, стремясь придать партисипативности более
широкий или, наоборот, узкий смысл, усилить семантические оттенки.
На наш взгляд, категория «партисипативность» представлена несколько
шире понятия «участие», которое рассматривается учеными преимущественно
в значении метода, способа организации людей при выполнении управленческих функций, а также решении организационных проблем. Что касается понятия «соучастие», то оно в основном трактуется как совместное решение проблем как руководителя, так и подчиненного (Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров,
О.С.Виханский, Б.Л. Еремин, А.И. Наумов, В.И. Подлесных и др.). Термин «вовлеченность» является более узким и употребляется исследователями только
тогда, когда они стремятся подчеркнуть нетрадиционное для организации наде-
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ление сотрудников теми или иными управленческими полномочиями (У.Дж.
Дункан, А.В. Карпов, Ю.В. Кузнецов, А. Маслоу, R.N. Ford, M. Friedman и др.).
По нашему мнению, термин «партисипативность» является наиболее точным и полным в семантическом плане. При этом мы рассматриваем эту категорию как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения [7, 10, 15].
Партисиптивный подход к формированию речевого этикета младших
школьников предполагает:
а) голос каждого обучаемого при решении той или иной речевой ситуации;
б) консультации, поиски согласия между учеником и учителем;
в) целенаправленные, систематизированные попытки выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость всех обучаемых;
г) совместное принятие правильной речевой ситуации;
д) совместное выявление проблем и соответствующих действий, возможность создать надлежащие условия и установки, а также механизм улучшения
сотрудничеств между учителем и учеником.
Такой подход к пониманию партисипативности представляется нам наиболее полным, ибо акцентирует внимание не только на самом факте совместного
принятия решений учителем и учеником, но и на поиске согласия путем переговоров и консультаций, на диалогическом типе взаимодействия субъектов переговоров. Данный тезис находит свое развитие в изысканиях Т.М. Давыденко
[4], которая справедливо подчеркивает, что актуализация потенциалов саморазвития участников образовательного процесса осуществляется эффективнее в
случае их взаимодействия по типу диалога (полисубъектного диалогического
взаимодействия).
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) учителя и учеников для выработки и реализации совместного решения речевой 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.
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Обобщая вышеизложенное, назовем характерные черты, присущие партисипативному подходу:
а) влияние младших школьников речевых проблем;
б) дилогическое взаимодействие учителя и ученика, основанное на паритетных началах;
б) достижение консенсуса при решении речевой ситуации, добровольность
и заинтересованность всех участников образовательного процесса;
г) коммуникативная компетентность участков образовательного процесса;
д) коллективная ответственность.
Проведенные исследования по реализации в образовательном процессе
партисипативного подхода, а также специальные изыскания по его применению
в целях формирования речевого этикета младших школьников показали, что
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 насыщенными; разногласия и конфликты должны
считаться жизненно необходимыми для эффективного решения речевых ситуаций; учитель должен действовать как катализатор группового взаимодействия и
сотрудничества; с наиболее сложными речевыми 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 языкового обучения студентов и целям, содействующим их образовательной деятельности; необходим переход от мышления
категориями издержек к мышлению от «конечного результата».
Обобщая изложенное, заметим, что мы рассматриваем партисипативный
подход как теоретико-методическую составляющую, построенную на понимании ученика как свободной творческой личности, способной по мере своего
развития к самостоятельном выбору типа межличностной коммуникации среди
ее множественной насыщенности на основе соучастия и организации совмест51
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ной деятельности с учителем, базирующейся на диалогическом взаимодействии.
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Mechanism of Humanitarian Students’ Basic Natural-Scientific
Competences Forming
В условиях федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования нового поколения, носящего выраженный компетентностный характер, механизм формирования основных жизненно необходимых естественнонаучных компетенций студентов-гуманитариев предполагает реализацию на практике дидактической цепочки: учебные умения → обобщенные
умения → самообразовательные умения и навыки → основные естественнонаучные компетенции через параллельное использование алгоритма формирования умения работать над теоретическим естественнонаучным материалом и алгоритма формирования умения работать над теоретическим естественнонаучным материалом.
In the conditions of the federal state educational standard of higher education of
the new generation, which carries intense competent character, the mechanism of
humanitarian students’ basic natural-scientific competences forming assumes practical realization of a didactic chain: the educational skills → the generalized skills →
self-educational skills → the basic natural-scientific competences through the parallel
use of algorithm of skill formation to work at a theoretical natural-scientific material
and algorithm of skill formation to work at a theoretical natural-scientific material.
Ключевые слова: компетентностный, подход, самообразовательные умений и навыки обучаемых, основные естественнонаучные компетенции студентов-гуманитариев, алгоритм формирования умения работать над теоретическим
естественнонаучным материалом и алгоритм формирования умения работать
над теоретическим естественнонаучным материалом.
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work at a theoretical natural-scientific material.
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Лиссабонская конвенция «О признании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в европейском регионе» 1997 года сформулировала концепцию международного признания результатов образования и выдвинула требование к академическому сообществу выработать конвертируемые общепонятные критерии такого признания, новая методология получила название компетентностного подхода. Компетентностный подход предполагает не только
передачу студенту совокупности знаний, умений и навыков в определённой
сфере, но и развитие кругозора, междисциплинарного чутья, способности к индивидуальным креативным решениям.
Отличительной особенностью федерального государственного образовательного стандарта высшего образования нового поколения, обеспечивающего
дальнейшее развитие уровневого высшего профессионального образования с
учетом требований рынка труда, является выраженный компетентностный характер. В этих стандартах используются термины и определения в соответствии
с Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также с международными документами в сфере высшего образования. Например, компетенция определяется,
как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Результаты обучения оцениваются с помощью компетенций. Логика этого
понятия применительно к сфере высшего образования такова. Студент получает в вузе по избранному профилю образования: а) определенный необходимый
объем базовых (теоретических) знаний; б) совокупность методологий и методик применения этих знаний в практической деятельности; в) определенный
опыт подобного применения (в ходе учебных, производственных и иных практик, лабораторных работ, самостоятельных исследований и т. п. Все эти параметры должны оцениваться равнозначно, поэтому их все и объединяет термин
«компетенция». Компетенции подразделяются на профессиональные (специализация в определенных областях деятельности) и универсальные (необходимые образованному человеку независимо от профиля подготовки).
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Все эти компетенции, в конечном счете, объединяются и связаны с формированием когнитивных, деятельностных, коммуникативных и мировоззренческих компетенций. Причем пять ключевых компетенций, принятые Советом
Европы в 1996 году: политические и социальные компетенции; компетенции,
связанные с жизнью в многокультурном обществе; компетенции, относящиеся
к владению (mastery) устной и письменной коммуникацией; компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества и способность учиться на
протяжении жизни должны быть основополагающими в процессе обучения в
высшей школе.
Рассмотрим на примере преподавания курса «Концепции современного естествознания» (КСЕ), какие основные естественнонаучные компетенции нами
были выделены и почему.
Принцип ведущей роли теоретических знаний, выдвинутый Л.В. Занковым
и В.В. Давыдовым, стал фундаментом, на котором базируется быстрое продвижение вперед всех студентов. И, так как формирование компетенций происходит средствами общепредметного содержания образования (в виде минимального перечня реальных объектов, подлежащих изучению; в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, альтернативных методов исследования одних и тех же объектов; из обобщенных умений, навыков, способов деятельности; из ключевых образовательных компетенций) нами был тщательно
продуман процесс построения содержания курса КСЕ с позиции, прежде всего,
систематизации, с использованием языка системного подхода. Так, например,
на первых занятиях по КСЕ была предложена студентам следующая классификация и структура различных естественных наук [1, 19].
Таблица 1
Структура естественных наук
Отраслевые
Системные
Космология
Науки о Земле

Физика
Астрофизика
Геофизика

Науки о микромире Атомная физика

Химия

Биология

Астрохимия
Геохимия
Молекулярная
химия

Космическая биология
Биогеография

Науки о человеке
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Причем условно связи можно между главными отраслевыми естественными науками были представлены в следующей таблице:
Таблица 2
Взаимосвязь между главными отраслевыми естественными науками
Природа
Неживая природа
Изучает физика

Изучает химия
Использует медицина

Живая природа
Изучает биология

И в конце изучения данного курса студенты, используя основные понятия
системного подхода, заполняют следующую обобщающую таблицу:
Таблица 2.1
Распределение понятий системного подхода
для отраслевых естественных наук
Понятия
1
Элемент
Подсистема

Связь

Физика
2
Элементарные частицы: барионы, мезоны,
лептоны и фотоны.
Элементарные частицы, атомы, молекулы,
физические излучения
и поля, физические
тела, космические
объекты.
Дистанционные (притяжение, отталкивание) и контактные
(трение, деформирование) взаимодействия.

Химия

Биология

3
Химические элементы

4
Живой организм, клетка,
ДНК и ген.

Совокупности химических
элементов: щелочные металлы, щелочно-земельные
металлы, переходные металлы, лантаноиды, актиноиды, «плохие» металлы,
металлоиды и инертные
газы.
Четыре основных типа химических связей:
- ионная,
- ковалентная,
- водородная,
- металлическая.

Совокупности однородных живых организмов
(виды).

Структура

Любые
конкретные Совокупность химических
комбинации
разно- соединений: неорганичеродных
физических ские, органические и синобъектов
тетические
СубТа часть физической (химической, биологической)
страт
ется, но не имеет пока научного объяснения.
Система Наблюдаемый и подНаблюдаемый и подвервергающийся осмысгающийся осмыслению
лению (объяснению)
(объяснению) мир живой и
мир неживой природы неживой природы
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Четыре типа биологических связей: размножение; питание; кооперативное (согласованное)
поведение живых организмов одного вида; симбиоз (совместное существование организмов разных видов).
Биологические структуры
разнородных организмов.
системы, которая наблюдаНаблюдаемый и подвергающийся осмыслению
(объяснению) мир живой
природы
Вестник ЧГПУ 12’2009

Надсистема

Та часть неживой природы, которая пока не
наблюдается и не прогнозируется.

Та часть живой и неживой Та часть живой природы,
природы, которая пока не которая пока не наблюданаблюдается и не прогно- ется и не прогнозируется.
зируется.

Таким образом, содержательная часть курса КСЕ была нами построена с
позиции системного подхода, особенно при рассмотрении главных отраслевых
естественных наук: физики, химии и биологии. Последние лекции: «Экология и
естествознание», «Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы», «Человек и природа» носили ни сколько ознакомительный знаниевый характер, сколько обобщающий замыкающий характер [1, 7589].
Такое построение курса КСЕ, на наш взгляд, способствует наиболее оптимальной реализации основной цели этого курса формирования у студентов,
обучающихся на факультетах гуманитарного и социально-экономического
профиля, новых способов мировидения, т. е. необходимости расширения в мироощущении студентов панорамы наиболее универсальных методов и законов
современного естествознания, демонстрации применимости рационального метода познания окружающего мира, логики и структуры естествознания в конкретных исследованиях.
Основной проблемой в наиболее оптимальном режиме предъявления содержания курса КСЕ является сложившееся в системе высшего образования противоречие между необходимостью редукционного подхода в процессе обучения
естествознанию в условиях системности образования и невозможностью ослабления научности и политехнизма полученных в процессе изучения естествознания знаний на фоне слабо сформированными в школе основными обобщенными
естественнонаучными умениями и навыками студентов. Большая ответственность за качество знаний студентов обосновывается еще и тем, что учебный курс
«Концепции современного естествознания» введен в систему высшего образования сравнительно недавно и в настоящее время является основой естественнонаучного образования при подготовке в вузах России квалифицированных кадров
гуманитарных и социально-экономических специальностей.
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Все эти обстоятельства и, главное, «срез» знаний студентов по основным
естественным предметам, проведенный в начале курса, сориентировали нас на
то, чтобы в первую треть обучения (в первый модуль) параллельно с выполнением программы высшей школы в интенсивном темпе отработать со студентами механизм формирования обобщенных и самообразовательных умений и навыков. И только во втором и в третьем модулях, используя приобретенные
обобщенные и самообразовательные умения и навыки, делать акцент на механизм формирования основных жизненно необходимых естественнонаучных
компетенций.
Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование у студентов
обобщенных и самообразовательных умений и навыков – дидактическое
условие формирования у них основных естественнонаучных компетенций.
Наиболее важными обобщенными самообразовательными умениями и навыками, на формирование которых необходимо обращать внимание в процессе
изучения основ естествознания в вузе, являются умения самостоятельно работать с учебной и дополнительной литературой. Рассмотрим, как в процессе
прохождения эксперимента шло формирование данных умений.
Изложение нами учебного материала большими блоками (модулями) позволяет лучше его осмыслить, осознать логические взаимосвязи там, где раньше были лишь отдельные правила, законы, параграфы. Студенту предоставляется возможность увидеть всю дорогу, а не часть ее, узнать, что ждет впереди
(перспективность такого подхода доказана и П. М. Эрдниевым [341]).
Работа над теоретическим материалом по этой методике идет в три этапа.
I этап. Обеспечение глубокого понимания учебного материала и его перевода в долговременную память:
- развернутое, образно-эмоциональное объяснение преподавателем отобранных для занятия материала;
- сжатое изложение учебного материала по конспекту лекции (параллельно
запись этого материала студентами);
- изучение написанного конспекта дома к семинару;
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- устное воспроизводство конспекта на семинаре;
- ответы по конспекту, применительно к конкретно заданной ситуации;
- постоянное повторение и углубление ранее изученного материала; их повторение к обобщающему семинару, к тестированию по соответствующему модулю.
II этап. Творческое применение учебного материала:
- решение практических заданий, для выполнения которых необходимы не
только дополнительные знания, но и измененные способы действия;
- ознакомление студентов с обобщенной моделью теоретического модуля,
- организация контроля за развитием познавательной деятельности обучаемых и уровнем их самоконтроля;
- самостоятельность видеть и ставить проблемы («видение» проблемы) путем переноса знаний в новую ситуацию.
Рассмотрим особенности каждого этапа. До недавнего времени считалось,
что учить школьников работать с книгой должны на занятиях литературы и истории. При этом допускалась возможность стихийного переноса умения работать с литературно-художественным и историческим текстом на работу с физическими, химическими, техническими и другими текстами. В качестве основных методов обучения умению работать с литературой рекомендовали самостоятельное чтение текста и составление обучаемыми плана прочитанного, полагая при этом, что, чем больше он самостоятельно читает, тем совершеннее
его умения и навыки. И если опереться на данные психологии о типах ориентировки и на исследования структуры действия, то стихийное формирование умения самостоятельно работать с литературой происходит очень медленно и непродуктивно, т. е. соответствует ориентировочной основе первого типа, т. к.
обучаемый ищет сам «вслепую» методом проб и ошибок. В конце концов, задание выполняется, но действие остается неустойчивым к изменению условий, и
оно почти не дает эффекта при его переносе на новые задания.
По поводу формирования умений и навыков работы с дополнительной литературой известны разные высказывания. Вот, например, А.В. Усовой предлаВестник ЧГПУ 12’2009
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гается методика поэтапного формирования у учащихся умения самостоятельно
работать с учебной литературой, основанной на логико-генетическом структурном анализе содержания учебных дисциплин естественнонаучного цикла,
который позволяет, по мнению автора, выделить в них основные структурные
элементы: научные факты, понятия, методы научного исследования, законы,
гипотезы и теории. [3, 55].
Б.Ф. Райский и М.Н. Скаткин [2, 82-85] предлагают идею переноса учебных умений в самообразовательную деятельность и обратный перенос самообразовательных умений в учебную деятельность. При этом, они указывают, что
есть умения, общие для многих дисциплин, и есть специфичные, относящиеся к
отдельным предметам.
Нелегко привить обучаемым вкус к чтению дополнительной естественнонаучной литературы. Эта работа представляет трудности для студентов в силу
свернутости, сжатости изложения материала. Для приобщения к чтению таких
книг необходим специальный библиографический тренаж на тему: «О выборе и
чтении специальных книг» по такому плану:
1. С какой целью необходимо изучать дополнительную литературу по
предмету? (сообщение преподавателя)
2. Какие книги по естественнонаучным дисциплинам имеются в фонде вузовской библиотеки: занимательные, учебники, учебные пособия (работа с текстом учебной карты студента, в которой представлена рубрика «Литература по
КСЕ: а) основная и б) дополнительная»)?
3. Обзор журналов с материалами конкурсов (сообщение преподавателя)
Как найти по каталогу книгу? (практическая работа под руководством работника библиотеки)
4. Сообщения студента (или преподавателя) о способах нахождения информации в сети ИНТЕРНЕТ (запись основных электронных адресов, работа в
системе поиска).
Теперь, когда студент знает, как найти нужную ему литературу (и бумажный, и электронный вариант), необходимо его научить самостоятельно выде61
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лять главные мысли в прочитанном тексте, умениям и навыкам обобщенного
характера. В этом отношении методика поэтапного формирования умения самостоятельно работать с литературой [4, 35], основанная на логическигенетическом структурном анализе содержания учебных дисциплин естественнонаучного цикла дает хорошие результаты.
Выделив основные структурные элементы научных знаний, необходимо
ознакомить студентов с общими требованиями к усвоению каждого из них (с
планами обобщающего характера), что определяет общий подход к усвоению
знаний. Эти планы служат для обучающихся ориентировочной основой в работе по приобретению новых знаний. Тем более, материал лекций по КСЕ построен с учетом этих требований [1].
Применение планов обобщенного характера, разработанных академиком
А.В. Усовой, ускоряют процесс формирования у студентов умения самостоятельно работать с литературой, умения выделять главные мысли в тексте. Студент при чтении текста стремиться выделить в нем основные структурные элементы, выявляет и анализирует информацию, относящуюся к каждому из них.
Также применение этих планов служит ориентировочной основой в овладении
основными группами понятий («формы материи», «свойства тел», «явления»,
«величины»), законами и теориями по любому предмету.
Как показал опыт, применение этой методики идет более успешно, если у
студентов уже выработана система «элементарных» умений в работе с книгой:
внимательно читать текст; находить в нем ответы на вопросы, предложенные
учителем или содержащиеся в конце параграфа; читать рисунки; анализировать
графики; работать с таблицами; пользоваться оглавлением, именным и предметным указателями. Очень полезно ознакомить студентов с последовательностью формирования обобщенных самообразовательных умений работать с литературой (Б.Ф. Райский, М.Н. Скаткин):
1.

Чтение книги (источника) для себя (сплошное, повторное, беглое чте-

ние, частичное использование источника).
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2.

Отбор в книге (статье) материала по какому-либо вопросу или системе

вопросов, группировка материала по определенному признаку.
3.

Отыскивание в книге (статье) ответов на поставленные вопросы, тре-

бующие продуктивной познавательной деятельности (сравнения, анализа,
обобщения, доказательства или опровержения, оценки).
4.

Выделение основного и второстепенного в тексте.

5.

Заучивание наизусть.

6.

Ведение записей прочитанного (по одному или нескольким источни-

кам): составление плана прочитанного; составление аннотации; составление
конспекта; составление тезисов; выписки, цитирование, пометки, отметки карандашом (подчеркивание и отчеркивание); реферирование; рецензирование,
составление отзыва.
7.

Работа с критической литературой.

8.

Выбор книги с помощью каталога, библиографического указателя,

справочника.
9.

Пользование пособиями и справочным материалом (словарями, спра-

вочниками и др.).
10. Чтение схем, таблиц, графиков.
В стенах вуза на основе умения работать с обобщенными планами решается задача формирования более сложных умений: производить сравнение изложения одних и тех же вопросов в различных источниках, высказывать по ним
свои суждения, работать с каталогом, составлять библиографию по интересующим вопросам и т. д. Выработке этих умений способствуют такие виды
учебной деятельности, как написание рефератов, подготовка докладов и сообщений к семинарам. Особенно велика роль в формировании этих умений на последних семинарах нашего курса, носящего интегрированный характер.
Взяв за основу методику А.В. Усовой поэтапного формирования у студентов умения самостоятельно работать с учебной литературой и использовав
идею переноса учебных умений работы с дополнительной литературой в самообразовательную деятельность, можно проследить в процессе преподавания КСЕ
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связь между уровнями сформированности данного умения из модуля в модуль.
Динамика развития уровней сформированности умения работать с дополнительной литературой не равномерна. Наблюдается некоторый застой в I модуле
и резкий скачок в конце II модуля, когда уже накоплен большой потенциал знаний и студент довольно хорошо владеет научной терминологией, имеет развитое критическое мышление: здесь происходит переход количества в качество.
График 1

уровень
сформированности
умения

Динамика развития уровней сформированности
умения работать с дополнительной литературой

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
I(а)

I(б)

II(а)

II(б)

III(а)

III(б)

учебные модули
Как отмечалось выше, в первый модуль параллельно с выполнением программы высшей школы в интенсивном темпе идет отработка механизма формирования у студентов обобщенных и самообразовательных умений и навыков,
поэтому процесс формирования у них умения работать с дополнительной литературой от модуля к модулю не равномерна: 54 часа (из них 14 часов – на лекциях; 16 часов – на семинарах и 24 часа – самостоятельной работы) выделяется
на I модуль, 30 часов (8 - лекции, 6 – семинары, 16 – самостоятельная работа) –
на II модуль и 26 часов (8, 4, 14) – на III модуль. Кроме этого, в первую половину времени изучения курса КСЕ уровень сформированности у студентов умения работать с дополнительной литературой только на первом уровне. Но выработка умений и навыков высокой степени обобщения к концу первого модуля
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позволяет ускорить процесс овладения знаниями и умениями, предупредить
образование у студентов нерациональных способов умения, сэкономить немало
времени на решение сложных, творческих задач обобщенного характера на последующих занятиях. Формирование таких умений и навыков у студентов позволяет им воспринимать естественнонаучную информацию во взаимосвязи и
взаимообусловленности всех явлений живой и неживой природы, что является
необходимым

условием

формирования

у

студентов

диалектико-

материалистического мировоззрения.
Таким образом, принцип ведущей роли теоретических знаний лежит в основе быстрого продвижения вперед всех студентов. Естественное желание
учащихся расширить, углубить свои познания путем теоретического осмысления надо постоянно поощрять и стимулировать. Введение системы балльнорейтинговой системы позволило разработать разумное и растянутое во времени
стимулирование учебного процесса.
Итак, чтобы в процессе преподавания курса «Концепции современного естествознания» умения студентов самостоятельно работать с учебной литературой постепенно, переросли, в самообразовательные умения работать с дополнительной литературой с выходом на формирование основных естественнонаучных компетенций, как показывает практика и эксперимент, надо пройти определенные этапы. Дидактически формирование естественнонаучных компетенций должно идти через стандартное применение знаний - использование правил
(алгоритмов) к творческому применению, когда задания подбираются так, что
постепенно в них уменьшается доля алгоритмического и усиливается роль интуиции. Анализ диагностической части проведенного нами педагогического
эксперимента позволил выявить следующие базовые естественнонаучные компетенции: поиск необходимой литературы, работа с каталогами; вычленение и
понимание вновь полученной информации; систематизирование, структурирование вновь полученной информации; запоминание и хранение вновь полученной информации; пользование библиографическими справочниками; использование компьютерной техники, Интернета для получения необходимой инфорВестник ЧГПУ 12’2009
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мации; использование полученной информации в докладе, диспуте, споре; использование полученной информации для написания реферата, курсовой, дипломной работы; применение полученной информации для выполнения типовой задачи, типового задания; применение полученной информации для решения творческой, исследовательской задачи.
Рассмотрим взаимосвязь полученных естественнонаучных компетенций и
различных групп компетенций, необходимых формировать в высшей школе.
Анализ представленной схемы на рис. 1 показывает, что представленные
нами основные естественнонаучные компетенции служат для развития и совершенствования общих компетенций и являются базой для получения специальных (профессиональных) компетенций.
Действительно, такие естественнонаучные компетенции как поиск необходимой литературы, работа с каталогами, использование компьютерной техники
и Интернета и т. п., жизненно необходимы современному студенту не только
для развития общих и профессиональных компетенций, но для непрерывного
образования на протяжении жизни, т. е. их можно отнести к ключевым компетенциям, универсальным, необходимым образованному человеку независимо от
профиля подготовки.
Выводы:
1. Для разрешения противоречия между необходимостью редукционного
подхода в процессе обучения естествознанию в высшей школе в условиях системности образования и невозможностью ослабления научности и политехнизма полученных в процессе изучения естествознания знаний на фоне слабо
сформулированными в средней школе основными обобщенными естественнонаучными умения и навыками студентов, необходимо процесс обучения и воспитания осуществлять с помощью применения дидактической цепочки: учебные умения (УУ) → обобщенные умения (ОУ) → самообразовательные умения
и навыки → основные естественнонаучные компетенции → способности и
умения организовывать, планировать, контролировать естественнонаучное образование в течение всей жизни.
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Поиск необходимой литературы, работа с каталогами
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вновь полученной информации
каталогами
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полученной информации
Пользование библиографическими справочниками
Использование компьютерной
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Использование полученной
информации в докладе,
диспуте, споре
Использование информации
для написания реферата,
курсовой, дипломной работы
Применение информации для
выполнения типовой задачи,
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решения творческой, исследовательской задачи
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Рис. 1. Взаимосвязь основных естественнонаучных компетенций
и групп компетенций, формируемых в системе высшей школы

2. Поэтапное формирование умственной деятельности студентов, использование алгоритмов в обучении, как средства интенсификации учебного и самообразовательного процессов, легли в основу плавного под контролем препоВестник ЧГПУ 12’2009
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давателя перехода с формирования обобщенных умений и навыков в самообразовательные умения и навыки, и, наконец, а формирование основных жизненно
необходимых для непрерывного образования на протяжении жизни естественнонаучных компетенций.
3. Механизм формирования основных естественнонаучных компетенций
показывает, что осуществление дидактической цепочки УУ → ОУ → СУН →
ОЕК необходимо осуществлять параллельно с использованием алгоритма формирования умения работать над теоретическим естественнонаучным материалом и алгоритма формирования умения работать над теоретическим естественнонаучным материалом.
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В статье раскрываются особенности рейтинговой оценки качества деятельности преподавателя в научно-исследовательской и научно-методической
сфере, определяются подходы к выявлению рейтинговых показателей и к методике расчета рейтинга.
The article deals with the peculiarities of rating evaluation of the quality of
higher school teachers’ scientific research and scientific-and-methodological research
and considers approaches to defining the rating indices and rating calculation technique.
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Одним из глобальных явлений, характеризующих современное состояние
системы образования в мире, является определение рейтингов высших учебных
заведений. Оно служит нескольким целям: удовлетворяет потребности потребителей в получении ясной и объективной информации об уровне подготовки
специалистов в тех или иных учебных заведениях; содействует возникновению
здоровой конкуренции между ними; является определенным обоснованием для
выделения государственных и негосударственных средств на их содержание и
развитие; помогает дифференцировать различные типы вузов, а также учебные
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программы и дисциплины. Широко известен рейтинг, составленный Институтом высшего образования шанхайского университета «Джиао Тонг» (Jiao Tong)
в рамках проекта «Академический рейтинг университетов мира» (ARWU).
Появились разнообразные международные, региональные и национальные рейтинги разных типов университетов и учебных программ. Определение рейтинга
учебных заведений и государственная профессиональная аттестация кадров образовательных учреждений имеет место и в России.
Федеральное агентство по образованию ежегодно осуществляет сбор данных для мониторинга деятельности вузов, на основе этой информации определяется рейтинг каждого вуза в системе высшего профессионального образования. В число рейтинговых показателей входят сведения о профессорскопреподавательском составе, об аспирантуре и докторантуре, о защищенных
диссертациях, объеме научных исследований, издательской деятельности, об
оценке качества выпуска как по вузу в целом, так и по направлениям подготовки (специальностям).
В этих условиях становится очевидной необходимость разработки и введения мониторинга для определения качества внутривузовской деятельности, методов и механизмов ее оценки. Как показывает практика образовательных учреждений, в основе мониторинга может лежать учет результатов обучения,
оценка педагогического мастерства преподавателя, учет мнения студентов, рейтинговая оценка деятельности [1].
При всем многообразии моделей и методов оценки качества педагогической деятельности можно выделить два подхода. В основе первого – измеряемые количественные показатели результатов педагогического труда. Сторонники второго подхода призывают проводить оценку по содержательным качественным критериям в силу творческого характера труда педагога. Конечно, разумнее всего использовать в оценке сочетание количественных и качественных
методов, но чем больше в системе оценки качественных характеристик, тем менее она объективна и прозрачна. Для высшего учебного заведения, которое
оценивается не только «изнутри», но и «извне» – со стороны общества и госу71
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дарства, очень важно, чтобы система оценки качества профессиональной деятельности была, по возможности, проста, понятна и технологична. Рейтинг, как
система оценки по формальным показателям, несомненно, обладает этими достоинствами.
Любая рейтинговая оценка основана на системе значимых и достоверных
показателей. Их выбор должен базироваться главным образом на возможности
каждого показателя или набора данных адекватно представлять качество профессиональной деятельности. На наш взгляд такой базой являются показатели и
критерии государственной аккредитации высшего учебного заведения:
− спектр реализуемых основных образовательных программ;
− возможность продолжения образования по программам послевузовского
и дополнительного профессионального образования;
− научные исследования;
− научно-методическая работа;
− качественный состав научно-педагогических кадров [4, с. 57].
Очевидно, что четыре из пяти показателей, критериальные значения которых определяют статус вуза по виду (университет, академия, институт), непосредственно связаны с результатами научно-исследовательской и научнометодической деятельности. Дадим краткую характеристику этих показателей.
Возможность продолжения образования по программам послевузовского и
дополнительного профессионального образования. Определяется числом отраслей наук по специальностям аспирантуры, числом аспирантов на 100 студентов
приведенного контингента, наличием докторантуры, диссертационных советов,
реализацией программ переподготовки и повышения квалификации.
Научные исследования. Определяется числом отраслей наук, в рамках которых выполняются научные исследования, объемом научных исследований на
единицу профессорско-преподавательского состава (ППС), объемом фундаментальных и прикладных научных исследований на единицу ППС, объемом финансирования научных исследований из внешних источников на единицу ППС.
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Научно-методическая работа. Определяется количеством изданных монографий на 100 преподавателей с учеными степенями и званиями, количеством
изданных учебников и учебных пособий с грифами на 100 преподавателей с
учеными степенями и званиями.
Качественный состав научно-педагогических кадров. Определяется процентом преподавателей с учеными степенями и званиями и процентом докторов
наук и профессоров.
Система рейтинговой оценки качества деятельности преподавателя не может быть выстроена без учета значимости этих показателей для образовательного учреждения, поэтому одной из задач при построении системы становится
поиск такой формы выражения аккредитационных показателей в рейтинге
ППС, которая несет полную и достоверную информацию о вкладе каждого
преподавателя в достижение критериальных значений показателей. Таким образом, основаниями для выделения показателей явились:
− показатели деятельности и критерии государственной аккредитации
высших учебных заведений;
− показатели для мониторинга деятельности вуза, ежегодно проводимого
Федеральным агентством по образованию;
− показатели традиционно сложившейся в ЧГПУ системы профессионально-педагогической деятельности преподавателя.
Исходя из этих оснований, рейтинговой оценке мы подвергаем две взаимосвязанные и взаимодополняющие сферы – научно-исследовательскую деятельность (НИД) и научно-методическую деятельность (НМД) преподавателя. Эти
сферы являются ядром целостной системы деятельности преподавателя вуза.
Под системой деятельности преподавателя в вузе понимается «взаимосвязанная
совокупность неравноценных по своей сути и нерядоположенных элементов,
которые в единстве раскрывают целостность деятельности любого преподавателя» [3, с. 603]. Научно-исследовательская деятельность и преподавание являются системообразующими элементами целостной системы деятельности преподавателя, а научно-методическая – системоразвивающим элементом.
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В сфере научно-исследовательской деятельности рассматриваются следующие аспекты: собственно исследовательская и изобретательская работа
(особую значимость в ней имеет грантосоискательская и изобретательская деятельность, работа в диссертационном совете, подготовка монографий по теме
научного исследования); научно-организаторскуая работа (организация научных мероприятий и научно-издательская деятельность); руководство научноисследовательской работой студентов (оценивается, прежде всего, подготовка
студентов-победителей всероссийских и международных олимпиад, руководство научной работой студентов, получившей признание на всероссийском и
международном уровне).
Научно-методическая работа предполагает создание разнообразной методической

продукции

(в

числе

ее

показателей

монографии

научно-

методического характера, учебники и учебные пособия, статьи в методических
журналах), вклад в создание и совершенствование методического обеспечения
образовательных программ, разработку образовательных технологий, обмен
профессиональным опытом, участие в работе учебно-методических объединений и научно-методических советах. Таким образом, при создании рейтинговой
системы оценки деятельности реализуется сферно-аспектный подход.
Деятельность преподавателя в каждой из этих сфер может быть разного
качества. Рейтинговая оценка позволяет соотнести это качество с установленными нормативами и стандартами осуществления каждого вида деятельности,
получить сведения о реальном состоянии деятельности, обладающей своеобразием и отличающейся определенными признаками и показателями, оценить меру удовлетворения потребностей тех, кто прямо или косвенно заинтересован в
этой деятельности. Весомость каждого показателя определяется в баллах на основании анализа их значимости и приоритетности в деятельности вуза. При
этом показатели и критерии рейтинговой оценки являются едиными для всех
преподавателей, однако для обеспечения сравнимости результатов преподавательский состав подразделяется на четыре квалификационных категории: профессора, доценты, старшие преподаватели и ассистенты. Рейтинг каждого преВестник ЧГПУ 12’2009
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подавателя определяется внутри этих групп и образуется двумя составляющими: рейтингом «П», характеризующим накопленный квалификационный потенциал, и рейтинг «А», отражающий активность преподавателя в выделенных
сферах за последние пять лет. Поскольку рейтинг «А» наибольшим образом характеризует динамику развития творческой активности преподавателя, коэффициенты весомости рейтингов «П» и «А» в общей суммарной оценке составляют соответственно 0,33 и 0,67 [2, с. 120].
Индивидуальные рейтинги преподавателя «П» и «А» определяются соответственно как суммы произведений натуральных величин (значений) показателей на балл за единицу показателя.
Абсолютный общий личный рейтинг преподавателя («P») рассчитывается
с учетом коэффициентов весомости рейтингов «П» и «А»
В каждой квалификационной категории профессорско-преподавательского
состава (профессора (I), доценты (II), старшие преподаватели (III), ассистенты
(IV)) определяется средний абсолютный рейтинг (Рср), по которому нормируются абсолютные рейтинги преподавателей данной категории.
В результате определяется относительный рейтинг преподавателя:
Ротн = Р/Р ср
Ротн – относительный рейтинг преподавателя,
Р – абсолютный общий личный рейтинг преподавателя,
Рср – средний рейтинг преподавателя в данной квалификационной группе,
вычисляемый как среднее арифметическое абсолютных общих личных рейтингов преподавателей данной группы.
Такая модель расчета позволяет определить уровень рейтинга каждого
преподавателя. Уровень устанавливается в соответствии с принятым интервалом значений, который рассчитывается относительно среднего значения в каждой профессиональной группе.
Относительный рейтинг отражает «удельный вес» вклада сотрудника в результат деятельности как кафедры, так и факультета – с одной стороны, с другой – отражает его уровень в квалификационной категории.
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Таблица
Модель для определения уровня рейтинга
Уровень
Высокий
Выше среднего
Ниже среднего
Низкий

Положение относительно среднего
Выше среднего значения, Р ср
Ниже среднего значения, Р ср

Интервал
1,5 Р ср < Ротн.
Р ср < Ротн. < 1,5 Р ср
0,5 Р ср < Ротн. < Р ср
Ротн. < 0,5 Р ср

Рейтинговая система оценки допускает возможность автономности каждой
подсистемы (сферы, аспекта) и их иерархии по разным основаниям для самого
преподавателя и для руководства кафедрой, факультета и вуза, что в свою очередь позволяет провести анализ эффективности деятельности по приоритетным
для вуза направлениям, выявить области для улучшения и принять обоснованные управленческие решения
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Формирование ценностного отношения студентов технического
университета к математическому образованию на основе
компетентностного подхода в процессе непрерывной
профессиональной подготовки 1
Technical University Students’ Valuable Attitude Forming for Mathematical
Education on the Basis of the Competence Approach in the Process
of Continuous Professional Training
В статье рассматривается компетентностный подход к формированию
ценностного отношения студентов технического университета к математическому образованию. Ценностное отношение определяется как внутреннее убеждение личности в значимости получаемого математического образования, связанное с эмоционально-волевой сферой личности и ее активностью в учебнопознавательной деятельности.
The article considers the competence approach to the technical university students’ valuable attitude forming for mathematical education. The valuable attitude is
defined as a person’s moral certainty that the mathematical education of technical
university students is getting is very important. This attitude should be related to a
person’s emotional and strong-willed sphere and his teaching and educational activity.
1
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
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Современный этап развития общества определяет повышенный интерес к
поиску путей развития системы высшего образования, так как новый тип экономики требует новой модели специалиста, способного работать в изменяющихся условиях с пакетами современных технологий, самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения, организовывать свою деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах. Для
современной теории профессионального образования и педагогики высшей
школы характерна смена знаниевой образовательной парадигмы на гуманистическую, ориентированную на развитие личности через формирование ценностного сознания, ценностного отношения и ценностного поведения. Однако вопросы качественного совершенствования подходов к отбору содержания учебных программ курса математики, конкретизации целей и задач преподавания
данной дисциплины, уточнение методики проведения занятий, способствующих формированию ценностного отношения обучающихся к получению математического образования, пока не стали предметом широкого научнопедагогического изучения.
В рамках поставленной проблемы мы рассматриваем понятие «ценности»
как специфические образования в структуре индивидуального сознания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества (идеалы и нормы, мотивирующие поведение человека) [4]. При этом
под ценностным отношением обучающихся к математическому образованию
будем понимать внутреннее убеждение личности в значимости получаемого
математического образования, связанное с эмоционально-волевой сферой личности и ее активностью в учебно-познавательной деятельности. Под формированием ценностного отношения к математическому образованию студентов
технического вуза будем понимать закономерное и целенаправленное изменение отношения студента к математическому образованию, в результате котороВестник ЧГПУ 12’2009
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го образуется новое свойство, качество субъекта - ценностное отношение к математическому образованию.
Обращение к личности как к ценности объективно требует, чтобы в качестве ведущего фактора формирования ценностного отношения обучающихся к
математическому образованию стал компетентностный подход. Будем понимать в нашем исследовании под компетенцией – отчужденное наперед заданное
социальное требование, норму к подготовке человека, необходимой для его
продуктивной деятельности в определенной сфере [5]. Компетентность нами
понимается как владение, обладание учеником, студентом соответствующей
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности; уже состоявшееся качество или совокупность качеств личности ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере [5]. Под профессиональной компетентностью будем понимать интегративную характеристику
личности, отражающую готовность и способность человека эффективно решать
задачи, которые возникают перед ним в процессе профессиональной деятельности [2]. Определим профессионально-прикладную математическую компетентность студентов технического университета как интегративную характеристику
личности, отражающую готовность и способность студентов технических университетов приобретать, использовать и совершенствовать математические знания, умения, навыки и способы учебно-познавательной и творческой деятельности для эффективного решения задач, возникающих в учебной, затем в профессиональной деятельности.
Теоретической основой выделения групп ключевых компетенций в структуре математической компетентности будущего специалиста послужили положения отечественной психологии: «человек – субъект общения, познания, труда» [1]; «человек проявляется в системе отношений к обществу, себе, другим,
деятельности» [3]; положения системного подхода [6] о том, что процессы обучения, воспитания и развития представляют единую, взаимосвязанную и взаимодополняющую систему, а так же, что определение системы математических
компетенций, позволит выявить связи между ними и ценностями математиче79
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ского образования, определить условия эффективного управления процессом
их

формирования.

Итак,

нами

учитывались

положения

личностно-

деятельностного подхода (В.В. Давыдов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) о том, что процесс общего, социальнонравственного и профессионального развития личности приобретает оптимальный характер в том случае, когда учащийся выступает субъектом деятельности,
а деятельность побуждается потребностями, ориентируется на образ будущего
результата, интериоризируется, регулируется сознанием, опосредует отношение субъекта к реальной действительности, к обществу; а также тезис компетентностного подхода о том, что основу профессионализма составляет целостная социально-профессиональная компетентность, ведущая к формированию
общей культуры человека [2]. Таким образом, с учетом закономерностей и
принципов компетентностного подхода, теоретических разработок относительно структуры социально-профессиональной компетентности, в структуре профессионально-прикладной математической компетентности мы выделяем следующие компоненты (схема 1): ценностно-мотивационный - базовый для формирования и развития всех остальных; содержательно-деятельностный; личностный; рефлексивно-творческий.
При этом под математическим образованием студентов технического университета будем понимать учебно-познавательный процесс как форму проявления ценностного отношения личности, порождаемую её потребностями и направленную на овладение профессионально-прикладными математическими
компетенциями.
Проведенный теоретический анализ возможностей компетентностного
подхода (как системообразующего нескольких методологических подходов и
концепций), передового опыта практического его применения в педагогических
исследованиях позволил выделить следующий набор компонентов ценностного
отношения к математическому образованию будущих специалистов, сквозь которые отчетливо просматривается содержание процесса формирования требуемого качества и его результат (с учетом возможности диагностирования компоВестник ЧГПУ 12’2009
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нента в ходе экспериментальной работы): ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, содержательно-деятельностный и рефлексивно-творческий.
Ценностно-мотивационный компонент включает процесс ценностного
ориентирования в математических ценностях; способствует принятию студентами самосовершенствования и самореализации в учебе и в профессии как ценности; способствует повышению уровня мотивации, потребности в овладении
профессионально-прикладными математическими ценностями.
Эмоционально-волевой компонент соответствует формированию и развитию положительного настроя, веры в себя, целеустремленности, настойчивости,
организованности и ответственности в процессе математической деятельности.
Содержательно-деятельностный компонент включает знания (о сущности
понятий, теорий, алгоритмов, приемов деятельности, лежащих в основе профессионально-прикладной математической компетентности, об основах учебного труда); умения и навыки (в том числе организационные, информационные
и коммуникативные) и опыт исследовательской, творческой деятельности; а
также приёмы, технологии, методы по их систематизации, обобщении и усвоении.
Рефлексивно-творческий компонент отвечает за сформированность и развитие у студентов операций завершающего этапа любой деятельности: самоконтроля и самооценки, за развитие навыка делать выводы относительно достижения целей своей деятельности (выбранных действий, алгоритмов, способов
или приемов, наличия альтернативных путей достижения целей и т.п.), её корректировки; а также развития самостоятельности, творческой инициативы, а
также готовности к самообразованию.
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Схема 1
Взаимосвязь социально-профессиональной компетентности с общей
культурой человека и место в ней профессионально-прикладной
математической компетентности

Инструментальные

Социальноличностные

Теоретические
знания,
способности и
готовность
приобретать
новые знания

Письменная и устная коммуникация;
информационная
грамотность;
опыт учебнопознавательной и
творческой деятельности

Навыки культуры
социальных отношений;
способности к саморазвитию и самосовершенствованию

Ценностномотивационный
компонент: ценностные ориентации, мотивы, адекватных целям и
задачам, компетенциям математического образования, формирование познавательного интереса, познавательных потребностей, положительного, ценностного отношения
к математическому образованию

Личностный компонент: направленность
личности - готовность
и способность студента приобретать, использовать и совершенствовать матем.
знания, умения и навыки и опыт математической деятельности
в учебной и профессиональной деятельности; эмоциональноволевые, коммуникативные качества и
способности

Содержательнодеятельностный компонент: теории, понятия,
законы; умения и навыки, практический опыт
решения
учебных задач, математического
моделирования

Профессиональноспециализированные

Общенаучные

Профессиональные
компетентности

Общепрофессиональн.

Универсальные компетентности

Рефлексивнотворческий
компонент:
способности осмыслять, оценивать, прогнозировать свою
деятельность;
творческое отношение к учебнопознавательной
математической
и другой учебной деятельности

Профессионально-прикладная математическая компетентность

Социально-профессиональная компетентность

Общая культура человека
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Выделенные на основе компетентностного подхода структурные компоненты ценностного отношения позволяют нам выделить функции каждого компонента в образовательном процессе, которые, в свою очередь повлияют на отбор его содержания, на выбор методов, средств и форм учебно-воспитательного
процесса, позволят выделить критерии, показатели и уровни сформированности
ценностного отношения студентов технического университета к математическому образованию:
- ценностно-мотивационный компонент: прогностическая, ценностносмысловая, оценочная, стимулирующая к познавательной активности функции;
- эмоционально-волевой компонент: регулятивно-адаптационная (регулирующая активность студента и повышающая адаптационные возможности в
любых жизненных ситуациях) функция;
- содержательно-деятельностный компонент: познавательно-эвристическая
и коммуникативная функции;
-рефлексивно-творческий компонент: рефлексивная, регулирующая функции.
На основе изучения и анализа литературы, касающейся вопросов моделирования, положений компетентностного, аксиологического, системного, управленческого, задачного подходов, их закономерностей и принципов, нами была
предпринята попытка построить модель формирования ценностного отношения
студентов технического университета к математическому образованию, структурно представленной целевым, теоретико-методологическим, содержательнодеятельностным, технологическим и оценочно-рефлексивным блоками. Эффективность достижения цели созданной нами модели формирования ценностного
отношения обучающихся к математическому образованию определяется реализацией комплекса педагогических условий (доказано в ходе экспериментальной
работы). При обосновании комплекса педагогических условий мы исходили из
того, что входящие в комплекс условия взаимосвязаны и взаимозависимы; вместе представляют единое целое, отличное от простой суммы своих частей; исключение любого элемента из комплекса не приводит к распаду объекта, а по83
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зволяет оставшимся элементам функционировать, но с гораздо меньшей эффективностью.
Итак, в ходе теоретического и экспериментального этапа исследования нами доказано, что эффективное формирование ценностного отношения обучающихся к математическому образованию происходит при выполнении следующего комплекса педагогических условий:
1. Ценностное ориентирование студентов должно происходить в контексте
профессионально-прикладной математической компетентности;
2. Формирование мотивационной готовности студентов к математическому
образованию должно осуществляться путем оптимального сочетания логических и эвристических заданий;
3. Развивается рефлексивная компетентность преподавателя математики.
Кроме того, каждое из данных педагогических условий находится в прямом соответствии и зависимости с выделенными нами структурными компонентами ценностного отношения (способствует формированию того или иного
компонента), что наглядно представлено на схеме 2.

1.Ценностное ориентирование студентов в контексте профессиональноприкладной математической компетентности
2. Формирование мотивационной готовности студентов к математическому образованию путем оптимального
сочетания логических и эвристических
заданий
3. Развитие рефлексивной компетентности преподавателя математики

Ценностномотивационный
Эмоциональноволевой
Содержательнодеятельностный
Рефлексивнотворческий

Компоненты ценностного
отношения к математическ.
образованию

Педагогические условия

Схема 2
Взаимодействие педагогических условий и компонентов ценностного
отношения к математическому образованию

Таким образом, в исследовании получены данные, научная новизна, теоретическая и практическая значимость которых по сравнению с предшествующими работами состоит в теоретическом и практическом обосновании комплекса
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педагогических условий, обеспечивающего эффективность формирования ценностного отношения студентов университета к математическому образованию;
уточнении сущности, содержания, структуры, функций ценностного отношения, взаимосвязей социально-профессиональной компетентности с общей культурой личности и место в ней профессионально-прикладной математической
компетентности студентов технического университета.
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Особенностью современного этапа реформирования технического регулирования в России является принятие ряда технических регламентов, что стало
возможным на основе конкретизации положений 184-ФЗ «О техническом регулировании». В настоящей статье проанализированы изменения, внесенные в названный закон в 2007 году. Показано, что практическая реализация принципа
презумпции соответствия возможна только при разделении требований безопасности на общие и конкретные. Для создания перечней нормативных документов, выполнение которых гарантирует соблюдение требований 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходима
актуализация фонда национальных стандартов системы ССБТ по направлению
«Пожарная безопасность» и разработка 12 сводов.
Adoption of some technical regulations is a peculiarity of the modern stage of
technical regulation reforming in Russia. It became possible on the basis of the “On
Technical Regulation” Federal Law provisions specification. The article analyzes the
changes introduced into that law in 2007. It is shown that practical realization of the
conformity presumption principle is possible only due to division of the safety requirements into general and concrete. Creation of the List of national standards and
codes of rules which guarantee the observance of “Technical Regulation About Fire
Safety Requirements” Federal Law is necessary now. Some standards of Industrial
Safety Standard System need actualization, as well as 12 codes of rules need to be
worked out.
Ключевые слова: техническое регулирование, нормативные документы,
технический регламент, своды правил, стандарт, пожарная безопасность, пожарный риск, декларация пожарной безопасности.
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Современный этап развития гражданского общества в Российской Федерации характеризуется реформой технического регулирования, что определяет
новые задачи подготовки специалистов. Инженерный корпус страны должен
быть способен принимать обоснованные технические и организационные решения, позволяющие обеспечить научно-технический прогресс, повышение каВестник ЧГПУ 12’2009
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чества жизни и в первую очередь безопасность гражданских, промышленных и
сельскохозяйственных объектов.
Среди проблем педагогики высшей школы, исследующих пути совершенствования подготовки инженеров пожарной безопасности, особое место занимают вопросы повышения эффективности профессионального становления
курсантов высших учебных заведений системы МЧС России. Качественно изменяется характер требований к уровню подготовленности и профессиональной
деятельности специалистов; повышается ответственность и роль личности в
вопросах постоянной актуализации знаний.
Совершенствование организации учебного процесса вуза, в частности
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России
(УрИ ГПС МЧС России), должно включать постоянное обновление содержания
изучаемых специальных дисциплин и анализ требований к качеству обучения
курсантов, повышение эффективности управления институтом противопожарной службы в целом, а также конкурентоспособности вуза и его выпускников.
Одним из важных критериев деятельности УрИ ГПС МЧС России является
качество выпускаемого продукта – выпускника, будущего специалиста ГПС,
владеющего современной технической законодательной и нормативной базой
обеспечения пожарной безопасности.
Реформирование технического регулирования в стране характеризуется
быстрыми сменами концепций и изменениями фонда действующих документов. В настоящее время основными направлениями деятельности в сфере технического регулирования является разработка и внедрение в практику технических регламентов в форме федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, которые содержат основные обязательные требования по безопасности объектов.
Вступивший в действие 1 июля 2003 г. Федеральный закон № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», действующий в редакции 2007 г. [1], потребовал
реформы сфер стандартизации и подтверждения соответствия.
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Основная цель технического регулирования – обеспечение как безопасности объектов, так и качества продукции и услуг. При этом безопасность рассматривается как состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Если ответственность за безопасность принимает на себя государство, то
качество продукции должны обеспечить ее производители (продавцы). Вторым
уровнем технического регулирования является применение на добровольной
основе стандартов, содержащих конкретные требования к качеству.
Таким образом, к наиболее значимым изменениям в сфере стандартизации
можно отнести:
- введение новых нормативно-правовых документов – технических регламентов;
- установление двухуровневого технического регулирования, при котором
обязательные требования по безопасности должны содержаться в технических
регламентах, а их выполнение – контролироваться государством, требования по
качеству – в добровольно применяемых стандартах.
Кроме того, из нормативных документов в области стандартизации исключаются отраслевые стандарты и вводятся стандарты организаций вместо стандартов предприятий.
Введение закона «О техническом регулировании» потребовало пересмотра
свыше 120 действующих федеральных законов, более 850 постановлений Правительства и около 60 тысяч ведомственных актов.
Для активизации реформы технического регулирования в России потребовалось совершенствование закона «О техническом регулировании», что нашло
отражение в Федеральном законе № 65-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
техническом регулировании», вступившем в силу 21 мая 2007 г. [2].
Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2007 г. № 1930-р была утверждена новая редакция программы разработки технических регламентов. В
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нее включен 41 проект технических регламентов с указанием формы их принятия: 26 будут приниматься в форме постановления Правительства РФ (ПП), 15
– в форме федерального закона (ФЗ) [3].
С вступлением в действие 1 мая 2009 г. Федерального закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» комплексное
обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, в том числе территорий,
зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий будет базироваться на требованиях этого документа [4].
Данным регламентом в Российской Федерации введены новые формы
оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
Закон, с одной стороны, повышает ответственность собственника за противопожарное состояние его объекта, а с другой – позволяет ему самостоятельно
выбирать способ противопожарной защиты. Одним из ключевых аспектов нового документа является устранение избыточных технических барьеров в области пожарной безопасности, что особенно актуально в современных условиях, когда остро стоят задачи по поддержке развития малого и среднего бизнеса.
Технический регламент – это правовая норма с техническим содержанием,
которая должна отражать социально-экономическое развитие страны в каждый
момент времени и нести в себе общие требования по безопасности обязательные для выполнения.
Нормативное сопровождение Технического регламента представляет собой
перечень национальных стандартов и сводов правил, требования которых добровольны для выполнения, но, выполняя эти требования, производитель автоматически выполняет требования технического регламента. В 2007 году узаконен новый вид нормативных документов – своды правил. Своды правил, так же,
как и национальные стандарты, являются доказательной базой, используемой
для подтверждения соответствия объекта требованиям технических регламентов. Пересмотр правового документа – Технического регламента – сложен, так
что регламент принципиально не может оперативно отражать изменяющиеся
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требования. Сопровождающие его стандарты и своды правил могут быть пересмотрены на уровне МЧС России и содержат конкретные требования, соответствующие уровню технического прогресса. Деление требований на общие и
конкретные – позволят реализовать концепцию презумпции соответствия.
Презумпция соответствия – это применение на добровольной основе национальных стандартов, сводов правил, включенных в соответствующий перечень, что обеспечивает выполнение требований технических регламентов. Производитель или владелец продукции, выполняя требования нормативных документов из перечня, автоматически выполняет и требования Технического регламента.
В соответствии с положениями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности пожарная безопасность объекта защиты считается
обеспеченной, если пожарный риск не превышает значений, установленных настоящим Федеральным законом (рис. 1).
Пожарные риски

Индивидуальный

Производственные
объекты 1·10-6

Социальный

Производственные объекты
со спецификой функционирования технологических
процессов 1·10-4

Селитебная
зона 1·10-7

Рис. 1. Нормированные значения пожарного риска

Следует отметить сложность восприятия реформы Технического регламента, как сотрудниками государственной противопожарной службы, так и научно-педагогическим составом. Без решения этой проблемы невозможно осуществить качественную подготовку инженеров. Эффективным решением является привлечение структуры Ростехрегулирования – Уральского филиала АкаВестник ЧГПУ 12’2009
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демии стандартизации, метрологии и сертификации для обучения преподавателей в рамках повышения квалификации. Наряду с этим подходом УрИ ГПС
МЧС России активно взаимодействует с кафедрами вузов города Екатеринбурга, осуществляющими подготовку инженеров по специальностям пожарная
безопасность, стандартизация и сертификация, управление качеством. При этом
сотрудничестве особое внимание уделяется вопросам оценки и подтверждения
соответствия объектов требованиям Технического регламента.
В регламенте вводится новая форма оценки соответствия – декларация пожарной безопасности [5]. Подавая декларацию в уведомительном порядке, собственник объекта принимает на себя ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при этом ему предоставляется
право самому выбирать способ обеспечения пожарной безопасности объекта
защиты, который затем необходимо декларировать (рис. 2). Одним из пунктов
декларации пожарной безопасности является расчет рисков. Это положение,
введенное Техническим регламентом, должно использоваться в основном для
уникальных объектов.
На практике специалистам в области пожарной безопасности приходится
сталкиваться с большим количеством объектов, которые не соответствуют
нормам, а критерии определения степени несоответствия объекта не установлены. При составлении декларации необходимо произвести оценку угрозы имуществу третьих лиц от пожара, применяя эвристические методы.
Качественные, оптимальные и разумные требования пожарной безопасности очень важны для эффективной защиты людей и имущества от огня, т.к.
дублирование и противоречия в этих документах создавали предпосылки для
злоупотреблений сотрудниками, контрольными органами, недобросовестными
собственниками.
Тем не менее, сохраняется высокая значимость формирования моральных
компетенций у выпускников. Выпускник УрИ ГПС должен быть готов к решению нестандартных задач, грамотному использованию имеющейся норматив-
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ной документации (НД) и привлечению новых расчетных методов. Решение
требует как общеинженерных, так правовых компетенций.
Декларация пожарной безопасности

Объекты

Здания, сооружения, кроме индивидуальных жилых домов высотой не
более 3-х этажей

Промышленные объекты

Технический регламент «О требованиях
пожарной безопасности» и нормативные
документы его сопровождающие

Частичное или полное несоответствие

Полное соответствие

Оценка риска
Рис. 2. Объекты и содержание декларации пожарной безопасности

В настоящее время разработан Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. №304-р в редакции
распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. №1294-р
[6]. Перечень содержит классификацию веществ и материалов по пожарной
опасности, показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред, классификацию пожароопасных и взрывоопасных зон, пожарнотехническую классификацию строительных конструкций и противопожарных
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преград, требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и т.д.
Реформа технического регулирования продолжается. На сегодняшний день
Государственной думой во втором чтении подготовлены к принятию два Технических регламента «О безопасности зданий и сооружений» и «О безопасности строительных материалов», Федеральным законом №247-ФЗ, вступившим в
силу 11.11.2009 г. [7], внесены соответствующие изменения в Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Происходящие изменения в реформировании нормативно-правового и
технического регулирования в стране соответствующим образом отражаются
на состоянии образования, содержании, организации и результатах обучения
курсантов и слушателей высших учебных заведений системы МЧС России вузов. Интенсивная актуализация нормативных документов на современном этапе
определяет необходимость постоянного обновления учебных материалов, пересмотра рабочих программ ряда дисциплин, актуализации требований к компетенции выпускников.
Выпускник вуза должен знать нормативно-методическую базу обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя:
- совокупность нормативных документов, на соответствие требованиям которых проводится оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и услуг, а также документов, устанавливающих методы проверки соблюдения этих требований;
- комплекс организационно-методических документов, определяющих
правила и порядок проведения работ по оценке соответствия объектов защиты.
Учитывая введение Концепции создания единой системы государственных
надзоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [8], необходимо организовать подготовку, как по общетехническим, так и по специальным дисциплинам
таким образом, чтобы выпускники понимали значимость, необходимость и
имели практические навыки постоянного управления фондом НД.
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Выпускники института должны четко представлять необходимость и значение этой деятельности. Для этого на занятиях подробно изучается ведение
фонда документов в испытательных лабораториях, органах по сертификации,
учебных центрах по подготовке кандидатов в эксперты систем независимой
оценке рисков, действующих и готовящихся к аккредитации в институте. Перспектива организации и учебно-методического обеспечения обучения в условиях реформы технического регулирования в институте определяется на ежегодных международных, всероссийских, региональных, межвузовских научнопрактических конференциях с активным привлечением курсантов.
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Концепция, как известно, это «система взглядов на процессы и явления в
природе и обществе; ведущий замысел, определяющий стратегию действий при
осуществлении реформ, программ, проектов, планов» [1, С. 139]. Концепция
образования представляет собой системное описание определенного предмета и
явления, способствующее его пониманию, трактовке, выявлению руководящих
идей его построения и функционирования. Педагогическая наука исследует те
факторы и условия, в которых формируется личность человека. В качестве ее
предмета выступают педагогические системы различных ступеней и уровней, а
учебно-воспитательный процесс, протекающий в ее рамках, – в качестве явления [1]. Концепция развития профессиональной мобильности в вузе представляет собой систему социальных, педагогических и учебно-организационных
исходных позиций, которыми необходимо руководствоваться при организации
профессиональной подготовки современных специалистов.
Прогресс образования идет в направлении разработки вариантов его содержания, поиска и научного освоения новых идей и технологий, использоваВестник ЧГПУ 12’2009
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ния возможностей современной дидактики и теории воспитания в повышении
эффективности образовательных структур. Российское образование реформируется в соответствии с мировыми тенденциями развития образования. Формируется новый педагогический менталитет: формула «образование на всю
жизнь» заменяется формулой «образование через всю жизнь»; содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперирования информацией; методы обучения обогащаются творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных технологий; личностно ориентированное взаимодействие учителя с учениками становится важнейшей составляющей педагогического процесса [4].
Разработка концепции развития профессиональной мобильности с учетом
тенденций модернизации российского образования и инновационной деятельности вузов является необходимым условием формирования гибкого профессионала, востребованного современной экономикой, способного овладевать новыми смежными видами профессиональной деятельности в зависимости от
конъюнктуры рынка труда.
Методологической основой концепции развития профессиональной мобильности выпускника являются гуманистическое философское направление,
представляющее собой систему воззрений, признающую ценность человека как
личности, его право на свободу, развитие и проявление всех способностей (Ж.Ж. Руссо, Ф. Бекон, К. Роджерс), и коэволюционное мировоззрение (Н.Н. Моисеев, П. Тейяр де Шарден), представляющее собой интеграцию природного и
человеческого, материалистического и идеалистического, технократического и
гуманистического начал на основе современного уровня человеческого познания мира, в котором человек рассматривается во всем богатстве его отношений
с природно-социальной средой [4].
Процесс развития профессиональной мобильности в вузе рассматривается
как относительно целостное и независимое явление с точки зрения функционирования, который является комплексным компонентом системы интегрирован97
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ной подготовки будущих специалистов к различным видам профессиональной
деятельности. Основу комплексности процесса развития профессиональной мобильности составляют следующие сущностные отношения: единство содержательного и процессуального аспектов, единство теоретического и практического обучения; взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки; соединение обучения с профессиональной деятельностью; соотношение интеграции и дифференциации целей, содержания, форм, методов и средств.
В качестве методологии реализации концепции развития профессиональной мобильности выступает компетентностный подход. Компетентностный
подход связан с переносом акцента с преподавателя и содержания образования
на студента и ожидаемые результаты образования, что является проявлением
существенного усиления направленности образовательного процесса на студента. С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он
акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. При
таком подходе цели образования описываются в терминах, отражающих новые
возможности обучаемых (компетенции), рост их личностного потенциала [2].
Компетентностная модель специалиста, ориентированного на сферу профессиональной деятельности, менее жестко привязана к конкретному объекту и
предмету труда, что обеспечивает мобильность выпускников в изменяющихся
условиях рынка труда.
Стратегия модернизации образования предполагает построение образовательного процесса в логике компетентностного подхода, преимущество которого заключается в том, что он позволяет сохранять гибкость и автономию в
структуре и содержании учебного плана. Компетентностный подход к обучению и оценке молодых специалистов позволяет определить потенциал человека, направленность данного потенциала, наиболее выраженные компетенции и
сферу их наиболее эффективного трудового приложения. Оптимальность данного подхода оправдывается также тем, что студентов и выпускников трудно
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оценивать по профессиональному опыту работы (так как не у всех он есть), поэтому единственное, в чем может быть их реальная ценность – это потенциал.
Применяя компетентностный подход к организации процесса развития
профессиональной мобильности будущих специалистов в рамках нашей концепции, приоритетным направлением в процессе профессиональной подготовки
будет

формирование

универсальных

(базовых)

и

профессионально-

профилированных (смежных) компетенций, личностных и профессионально
значимых качеств у выпускников. Выделение и ориентация на формирование
базовых и профессионально-профилированных компетенций отражает важнейший принцип, положенный в основу основных профессиональных программ, разрабатываемых в настоящее время на основе федеральных государственных стандартов третьего поколения. Это принцип выбора студентом собственной образовательной траектории.
Выбор студента в вузе проявляется в нескольких направлениях. Во-первых,
при поступлении вуз абитуриент выбирает определенное направление или специальность высшего образования. Во-вторых, студент должен выбрать область деятельности, которую он будет осваивать в качестве основной, – это выбор базовой
специализации, не избрать которую нельзя, так как образования, не связанного с
конкретной сферой деятельности, не существует. В процессе обучения право выбора сферы профессиональной подготовки студент может выбрать дополнительную специализацию, углубляющую его научную подготовку или снабжающую
его прикладными навыками для облегчения будущего трудоустройства. Третьим
направлением выбора является выбор элективных курсов и факультативов, предусмотренных действующим образовательным стандартом. И, в соответствии с нашей концепцией, именно последнее направление выбора студента можно использовать в качестве резерва для формирования у студентов профессиональных компетенций по смежным с профилем специализации видам деятельности, обеспечивающих развитие профессиональной мобильности.
В период кризиса и перехода высшего профессионального образования на
многоуровневую структуру, по нашему мнению, целесообразно, идти по пути
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постепенного увеличения предоставляемой студенту академической свободы. В
предлагаемой нами концепции сделана попытка построения процесса профессиональной подготовки будущих специалистов, обеспечивающего готовность
выпускника к эффективной адаптации к требованиям профессии, рынка труда и
смене вида профессиональной деятельности и ориентирующего студента в современных социально-экономических условиях.
Основополагающим понятием при разработке концепции является профилизация профессиональной подготовки, являющаяся значимым условием развития профессиональной мобильности, которая реализуется через освоение совокупности смежных видов профессиональной деятельности. В результате выбранного студентом пути освоения основной образовательной программы в
процессе профилизации профессиональной подготовки выпускник приобретает
определенную совокупность профессиональных компетенций. В идеале количество профилей обучения должно быть как можно большим и возрастать год
от года. Чем разнообразней профилизация, тем более индивидуальны образовательные траектории. Но на практике целесообразно в начале образовательной
реформы придерживаться уже используемых профилей, увеличивая лишь вариативность их сочетаний.
Концепция развития профессиональной мобильности будущих специалистов

предусматривает

разработку

комплексной

компетентностно-

ориентированной программы обучения бакалавров и специалистов, направленной на формирование базовых (обязательных для всех обучающихся в рамках
направления или специальности), специализированных (углубляющих область
избранной

профессиональной

подготовки)

и

профессионально-

профилированных (позволяющих применить теоретические знания на практике
в смежных видах профессиональной деятельности) компетенций. Очевидно,
что в настоящее время знания очень быстро обновляются и соответственно устаревают. Поэтому в концепции ставится цель дать выпускнику относительно
широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости.
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Разработанную нами концепцию развития профессиональной мобильности в
процессе обучения в вузе можно охарактеризовать следующими положениями:
− профессиональная мобильность выпускника обусловливает готовность
личности к эффективной адаптации к требованиям профессии, рынка труда и
смене вида профессиональной деятельности и характеризуется совокупностью
освоенных профессиональных компетенций;
− развитие профессиональной мобильности у будущих специалистов в
процессе профессиональной подготовки обеспечивается за счет расширения
спектра (перечня) профессиональных компетенций;
− расширение спектра (перечня) профессиональных компетенций универсализирует профессиональную подготовку и осуществляется:
при подготовке в системе моноуровневого высшего профессионального
образования за счет овладения студентами базовым (по профилю специализации) и смежными видами профессиональной деятельности посредством дополнения осваиваемой специализации курсами по выбору и факультативами; при
подготовке бакалавров в системе многоуровневого высшего профессионального образования через изучение специальных дисциплин, курсов по выбору и
факультативов, которые обеспечивают вариативность образовательного профиля (в соответствии с избранным базовым и смежными профилями профессиональной подготовки);
− профилизация профессиональной подготовки (овладение базовым и
смежными профилями) обеспечивает конкурентоспособность выпускников вуза
на рынке труда.
Рассмотрим принципы, которыми мы руководствовались при определении
специфического содержания процесса развития профессиональной мобильности.
Нами выделены четыре принципа, отражающих идеи и требования к процессу развития профессиональной мобильности: целостности, целесообразности, вариативности и единства специализации и универсализации.
Принцип целостности педагогического процесса означает достижение
единства и хотя бы относительной завершенности всех входящих в него компо101
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нентов и фактов, т.е. условий, обеспечивающих его эффективность. Данный
принцип обязывает:
−

устанавливать непротиворечивые связи и зависимости всех компонен-

тов педагогического процесса и условий, обеспечивающих эффективность их
использования в целях развития студентов;
−

подчинять педагогический процесс конечной цели развития каждого

студента и одновременно осуществлять воспитательные отношения;
−

соизмерять реальные возможности педагогической практики по ис-

пользованию теории и передового опыта, создавая педагогический процесс.
Реализация принципа целостности способствует упорядочению педагогического процесса, обеспечивает внутреннее единство модели развития профессиональной мобильности будущего специалиста в вузе и самостоятельность по
отношению к окружающей ее среде.
Принцип целесообразности является требованием, выполнение которого
способствует достижению целей педагогического процесса. Этот принцип позволяет варьировать содержание подготовки, ее направленность, методы и
формы. Принцип целесообразности предписывает:
−

осуществлять отбор содержания, методов, средств и форм подготовки

специалистов с учетом особенностей различных видов профессиональной деятельности выбранной специальности;
−

формировать профессионально важные качества студентов, облег-

чающих освоение профессии и выполнение профессиональных функций;
−

расширять сферу знаний о профессиональной деятельности и направ-

лять подготовку профессионально и социально мобильных специалистов;
−

использовать профессиональную подготовку в целях общего развития

человека.
Принцип целесообразности обеспечивает рациональную организацию
процесса развития профессиональной мобильности будущего специалиста в вузе, направленную на расширение сферы знаний и формирование компетенций и
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профессионально важных качеств у студентов, обеспечивающих освоение
функций различных видов будущей профессиональной деятельности.
Вариативность является одним из основополагающих принципов и направлений развития современной системы образования в России; следствие
осознания государством, обществом, образовательным сообществом необходимости преодоления унификации и единообразия образования. Вариативность
технологии основывается на изменении последовательности, порядка, цикличности алгоритма в зависимости от условий осуществления технологии [4]. Вариативность системы означает ее способность быть динамичной, гибкой, способной по ходу реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению содержания профессиональной подготовки будущих специалистов.
Принцип вариативности определяется циклом учебных дисциплин, предлагаемых студентам в профессиональной подготовке, а также возможностью и
необходимостью изменения, переконструирования отдельных курсов педагогом, возможностью студентов выбирать тот или иной курс обучения и сроки
обучения [3]. Вариативность процесса развития профессиональной мобильности как педагогического процесса определяется необходимостью выбора каждым студентом индивидуального образовательного профиля, обеспечивающего
освоение различных видов профессиональной деятельности.
Принцип единства специализации и универсализации подготовки выделен
нами как ключевой при построении процесса развития профессиональной мобильности наряду с рассмотренными выше принципами. Данный принцип помогает в подготовке специалистов, широко эрудированных в области профессиональной деятельности не только выбранной специализации, но и любой
другой, смежной. Принцип обеспечивается:
−

расширением профессиональной ориентации студентов в различных

видах профессиональной деятельности в области выбранной специальности;
−

обучением студентов сравнивать, сопоставлять, определять общее и

особенное в смежных видах профессиональной деятельности в области выбранной специальности;
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−

обучением студентов переносу знаний и умений из одной области в

другую.
Современные социально-экономические условия требуют, чтобы подготовка специалиста, являясь специализированным процессом, обеспечивала в то
же время овладение смежными видами профессиональной деятельности. В соответствии с этим в процессе профессиональной подготовки должны сочетаться специализированная и универсальная подготовка. На современном этапе
развития в процессе обучения в вузе, обеспечивая специализированную профессиональную подготовку, необходимо одновременно содействовать и освоению смежных видов будущей профессиональной деятельности, обеспечивающую универсализацию подготовки. В свою очередь универсализация профессиональной подготовки обеспечивается наличием в различных знаниях общей,
инвариантной основы, создающей предпосылки для овладения компетенциями
по смежным видам профессиональной деятельности. При реализации данного
принципа в процессе развития профессиональной мобильности необходимо
опираться на следующие положения:
−

комплексное сочетание специализированной и универсальной подго-

товки будущего специалиста как неотъемлемых составляющих в процессе развития профессиональной мобильности;
−

содержание универсальной подготовки будущего специалиста во мно-

гом зависит от направления специализации его подготовки, тем самым, определяя индивидуальный профиль подготовки;
−

несводимость специализированной и универсальной подготовки и

обусловленность их соотношения ведущей ролью специализированной подготовки.
Таким образом, принцип единства специализации и универсализации профессиональной подготовки означает, что ни одну из составляющих нельзя исключить из образовательного процесса без ущерба при подготовке мобильного
специалиста. Единство специализации и универсализации профессиональной
подготовки в процессе развития профессиональной мобильности заключается
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также во взаимной зависимости их содержания: содержание специализированной подготовки учитывает особенности смежных профилей, а содержание универсальной подготовки зависит от предпосылок, созданных в процессе фундаментальной и базовой (специализированной) подготовки.
Процесс развития профессиональной мобильности является ярким проявлением индивидуализации обучения по программам высшего профессионального образования, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности обучаемых, создавать условия для обучения студентов в соответствии с их познавательными и профессиональными интересами и
намерениями. Индивидуализация в процессе развития профессиональной мобильности проявляется в свободе выбора специализации и дисциплин и курсов
по выбору, освоения (или отказа от освоения) факультативных дисциплин, что
обеспечивает формирование индивидуального профиля основной образовательной программы студента.
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Развитие экологической компетентности будущих менеджеров
To-Be Managers’ Environmental Competence Development
В данной статье уточнено понятие «экологическая компетентность», выделены основные научные направления развития экологической компетентности
будущих менеджеров, раскрыта сущность междисциплинарного и экоцентрического подходов.
The present article specifies such conception as "environmental competence".
Principal scientific concepts of to-be managers’ environmental competence development are marked out. The nature of interdisciplinary and environment oriented approaches is revealed.
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Для решения любой исследуемой задачи и получения значимого результата определяющим является выбор теоретико-методической основы, которая
наиболее полно может быть отражена в определенных подходах к познанию.
Опираясь на научные изыскания М.М. Бахтина [2], Е.Ю. Никитиной [5],
М.М. Поташника [4], Ю.С. Степанова [6], Т.И. Шамовой [7] и др., мы в качестве теоретико-методической основы развития экологической компетентности
будущих менеджеров избрали совокупность междисциплинарного и экоцентрического подходов.
Человечество должно соблюдать экологический и, связанный с ним нравственный императив взаимодействия с природой. Поэтому новый подход к экологическому образованию требует, прежде всего, развития экоцентрического
экологического сознания (СИ Глазычев, С.Д. Дерябо, Д.Н. Кавтарадзе, К Х. Каландаров, В.ВЛатюшин, Н.Н.Моисеев, А.Д. Урсул, В.А. Ясвин и др.) будущего
менеджера, воспитания новой личности с экологической мировоззренческой
установкой, в основе которой лежит индивидуальная экологическая ответственность.
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Применение междисциплинарного подхода к развитию экологической
компетентности будущих менеджеров необходимо, поскольку на современном
этапе развития общества все более усиливается тенденция интеграции научных
знаний, носящих комплексный характер. Все чаще возникает потребность в
специалистах, способных мобильно использовать знания из разных научных
областей в своей профессиональной деятельности. Дидактическими преимуществами реализации междисциплинарного подхода являются взаимное использование информации, исключение дублирования, формирование единой системы
взглядов на материальную картину мира.
Экоцентрический подход мы рассматриваем как новую составляющую
теоретико-методологической основы, направленной на эффективную экспрессию (развертывание на саморазвитие) педагогической модели развития экологической компетентности будущих менеджеров в ценностно-целевом контексте
всей педагогической системы высшего учебного заведения.
Таким образом, на основе междисциплинарного и экоцентрического подходов нами построена модель, которая отражает основные характеристики развития экологической компетентности будущего менеджера, включает структурные компоненты (цель, содержание, формы и методы организации педагогического процесса). Модель является отражением представлений субъекта о
целях, критериях и структуре системы развития экологической компетентности
будущих менеджеров. Отражая замкнутый контур, она строится на совокупности принципов, характеризующих ее специфическую структуру.
В нашем понимании принципы определяют общее направление педагогического процесса к перспективному движению и достижению его цели, содержания и методики организации. В соответствии с концепцией В.И. Загвязинского [3], Е.Ю. Никитиной [4] и др., основанием каждого принципа должна выступать педагогическая теория в целом, что объясняется взаимосвязью и всеобщим характером принципов, определяющих содержание и ход процесса развития в любых конкретных его вариантах. Как отмечал Ю.К. Бабанский [1], дидактические принципы не являются раз и навсегда установленными догмами, а
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синтезируют в себе достижения современной дидактики и обновляются под их
влиянием.
Применительно к теме нашего исследования мы выделяем группу принципов, соблюдение которых обеспечивает оптимальное функционирование модели развития у будущих менеджеров. К ним относятся: 1) принцип партисипативности, 2) принцип контекстности, 3) принцип ценностного отношения к
профессиональной деятельности, 4) принцип коммуникативного партнерства и
сотрудничества, 5) принцип эмпатии., 6) принцип конгруэнтности.
Принцип партисипативности был разработан Е.Ю. Никитиной в теории и
методике профессионального образования применительно к подготовке будущего специалиста и в дальнейшем был развит её учениками в контексте актуальных проблем педагогики высшей профессиональной школы. Мы разделяем
мнение Е.Ю. Никитиной и её учеников (О.Ю. Афанасьева, Е.В. Грош,
И.В. Касьянова, И.А. Кравченко, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова
и др.) и выделяем следующие слагаемые принципа партисипативности: совместное принятие решений экологических задач преподавателем и будущим менеджером; диалогическое взаимодействие преподавателя и обучаемого, основанное на паритетных началах; добровольность и заинтересованность всех участников образовательного процесса; консультации, поиски согласия между
преподавателем и будущими специалистами, достижение консенсуса при решении экологических задач.
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 экологического образования, разработанное А.А. Вербицким, в котором контекст будущей профессиональной деятельности (предметный и социальный) задается с помощью системы форм и
методов обучения, что делает профессиональную деятельность будущих менеджеров максимально продуктивной и результативной.
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Принцип ценностного отношения к профессиональной деятельности наиболее полно отражает идеи педагогической аксиологии, предметом которой наряду с другими является формирование ценностного отношения личности. В
педагогической литературе данной проблеме уделяется значительное внимание
(Н.А. Асташова,

М.В. Богуславский,

Е.В. Бондаревская,

А.В. Кирьякова,

Н.Д. Никандров, З.И. Равкин В.А. Сластенин и др.): человек и человеческое
общество определяются как высшие ценности бытия и носители ценностного
сознания, отношения, ценностного поведения.
Исследование показало, что при осуществлении экологического образования будущих менеджеров на основе принципа коммуникативного партнерства и
сотрудничества способствует: а) повышению уровня осмысления учебного материала; б) росту числа нестандартных решений экологических задач; в) позитивному отношению к изучаемому учебному материалу; г) готовности повышать профессиональный уровень будущих менеджеров.
Принцип эмпатии рассматривался и зарубежными и отечественными учеными, определющими эмпатию как механизм взаимодействия, взаимовлияния и
взаимопонимания в процессе общения, как ключевой процесс во всех других
видах деятельности, связанной с воздействием на людей. Говоря о функциях
эмпатии, исследователи (Е.Я. Бассин, А.А. Бодалев, Дж. Гриндер, Дж. Делбужье и др.) отмечают, что она является ключом к подлинному принятию человека, условием установления тесного контакта между людьми и подлинного диалектического общения. Под эмпатией мы понимаем профессионально значимое качество будущего менеджера, представляющее собой способность вчувствоваться с состояние субъектов общения, понимать и уважать
их переживания.
Принцип конгруэнтности [от лат. congruens – соответствующий, совпадающий], определяющий соответствие учебных действий реальным и профессиональным поведенческим действиям будущих менеджеров. Этот принцип позволяет максимально приблизить учебные условия образовательного процесса к
условиям реального общения, характеризующегося тремя основными чертами:
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1) наличием реальных жизненных обстоятельств; 2) заинтересованностью будущих менеджеров в получении информации; 3) необходимостью вести общение на профессиональном уровне – иначе информация не может быть получена.
Теоретико-методические подходы исследования, определение содержания
экологической компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе, определение ее объектов и направленности позволили нам перейти к моделированию процесса развития экологической компетентности студентов вуза будущих менеджеров. Эффективность функционирования модели
обеспечивает комплекс организационно-педагогических условий. Анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта и собственная деятельность
в качестве преподавателя высшей школы позволили выявить следующие организационно-педагогические условия успешной реализации развития экологической компетентности:
- разработка программно-содержательного обеспечения экологического
образования будущих менеджеров на основе инновационного типа обучения;
- использование системы учебно-экологических задач;
- применение деловых игр, основанных на моделировании различных эколого-экономических систем.
- организация рефлексивной деятельности студентов в процессе освоения
дисциплин специализации и использование педагогической рефлексии как фактора формирования профессионализма и экологической компетентности будущих менеджеров.
Инновационность является признаком не только процесса обучения, но и
его социально значимых результатов. В качестве инновационных мы применяли подходы и модели обучения, которые преобразуют характер обучения в отношении таких его сущностных и инструментально значимых свойств, как целевая направленность, характер взаимодействия педагога и будущего менеджера, их позиции в ходе обучения.
При этом традиционная система экологического образования направлена
преимущественно на вооружение будущих специалистов знаниями, умениями и
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навыками решения частных экологических задач.
В процессе осуществления опытно-поисковой работы мы выявили, что
формирование у студентов умения самостоятельно видеть проблему (особенно
с процессе деловых и ролевых игр), анализировать различные варианты ее решения с учетом экологических императивов, необходимость выбора и принятия
определенного решения данной проблемы наиболее полно реализуется тогда,
когда мы, пробуждая ответственность в учебной и будущей профессиональной
деятельности, стимулируем увлеченность студентов решением проблемных задач и заданий, имеющих практико-профессиональную направленность и творческий характер.
Процесс развития экологической компетентности студентов вуза становится управляемым с включением механизмов рефлексии, которые характеризуют
самосознание человека, осмысление им оснований собственных действий и поступков. Рефлексивные процессы являются не только показателем осознанного
отношения к процессу обучения, но и являются инструментом, посредством которого осуществляется развитие личности экологически компетентного специалиста в процессе профессиональной подготовки; вырабатывается умение
выстраивать кооперации с различными людьми, анализировать, контролировать
и оценивать результаты, вносить необходимые изменения.
В то же время результаты итогового среза показали изменения в распределениях: в группе КГ уменьшилось количество студентов с низким уровнем экологической компетентности на 20%, в группе ЭГ-1 – на 50%, в группе ЭГ-2 – на
53%, в группе ЭГ-3 – на 47% и в группе ЭГ-4 – на 50%. При этом количество
студентов, которые повысили уровень экологической компетености повысилось в группе КГ на 13%, в группе ЭГ-1 на 37%, в группе ЭГ-2 на 47%, в группе
ЭГ-3 на 60% и в группе ЭГ-4 на 63%.
Это связано с тем, что ориентация на выделенные нами организационнопедагогические условия выражается в образовательном процессе в изменениях
организации учебной деятельности, в рамках которой студенты проявляют необходимые качества личности, оценивают и корректируют их. В результате
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студенты получают практический опыт управления и совместной продуктивной
работы, обеспечивающих конкурентоспособность и мобильность.
Вышеизложенное означает, что используемая нами модель развития экологической компетентности будущих менеджеров на фоне комплекса выделенных условий ее эффективной реализации обеспечивает статистически значимое
изменение в распределении студентов в группах по уровням сформированности
профессионально важных качеств личности будущего менеджера.
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В статье освещена актуальность проблемы развития политических ценностей студентов, выявлены педагогические принципы, разработана структурнофункциональная модель реализации данного процесса в условиях современного
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problem; pedagogical environmental complex is revealed; the structural-andfunctional model of the mentioned process realization at a modern higher school is
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Изменения в социально-политической жизни России требуют внимательного изучения процессов, происходящих в молодёжной среде. Политика деидеологизации и деполитизации образования, пропаганда насилия средствами
массовой информации, психология индивидуализма и потребительства вызыва113
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ет разрушение ценностных ориентаций, способствует утрате гражданскополитических ориентиров подрастающего поколения. Эти негативные тенденции актуализируют проблему аксиологизации образования, обеспечения ценностного развития личности, усиления внимания к вопросам развития и воспитания. В Концепции модернизации российского развития на период до 2010 года
развитие ценностей выделяется как приоритетное направление образования.
Система ценностных ориентаций личности выступает в качестве регулятора и механизма формирования личности, определяя форму реализации намеченных целей, и при утрате ими побудительной силы в результате их достижения, стимулируя постановку новых значимых целей. В свою очередь, достигаемый уровень развития личности последовательно создаёт всё новые предпосылки для развития и совершенствования системы её ценностных ориентаций.
В связи с этим примечательна точка зрения Р. Хейвигхерста, по мнению которого главной задачей развития личности является самоопределение в сферах
общечеловеческих ценностей и выработка собственной ценностной системы [5,
с.75]. С точки зрения И.С. Кона, в процессе формирования моральных понятий
и нравственных чувств решающее значение имеют социальный опыт личности,
её деятельность. По его словам, система ценностей личности формируется в результате совместного расширения круга действий и ответственности, развития
интеллекта, эмоций и воли, происходящих в ходе практической деятельности
человека и его общения с другими людьми [2, с.148].Создание собственной
ценностной системы сопровождается обращением молодёжи к вечным философским проблемам, идеальным представлениям о нравственности, гражданственности, долге и ответственности.
В связи с этим встаёт проблема переосмысления цели и задач аксиологического воспитания студентов вузов, развития у них способности адекватного
восприятия происходящих в обществе политических процессов, развития психологической устойчивости к методам политической борьбы, формирования
системы политических ценностей. Политические ценности, выраженные в мнениях, суждениях позитивные реакции людей на различные объекты и состояния
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политического бытия; представления о наиболее важном и значимом в политике является связующим звеном между политической культурой общества и политическим миром личности, при их освоении личностью становятся ценностными ориентациями и выступают как источник мотивации её поведения и деятельности.
На развитие политических ценностей будущих специалистов, как показало
проведённое нами исследование, непосредственно и опосредованно влияет ряд
факторов:
- объективные факторы: а) макроуровня (общественно-политическая и
экономическая ситуация в стране, официальная государственная политика и
идеология, средства массовой информации, система образования в целом);
б) мезоуровня (региональные особенности, вуз(изучение обществоведческих
дисциплин), молодёжные движения, неформальное общение); в) микроуровня
(семья, ближайшее окружение);
- субъективные факторы: а) мировоззренческие (взгляды, убеждения, идеалы личности); б) потребностно-мотивационные (потребности, мотивы, долг,
интерес).
По результатам мониторинга, проведённого на территории Челябинской
области (2002-2009 гг.), определена иерархия объективных факторов развития
политических ценностей студентов высшей школы: на первое место 32% поставили средства массовой информации (сокращенно «СМИ», также – массмедиа – организационно-технический комплекс, обеспечивающий быструю передачу, массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной информации, а также механизм обратной связи, то есть наличие формальной возможности влияния или выражения).
Степень влияния элементов, входящих в структуру СМИ, в указанный период времени у испытуемых изменяется: отмечается увеличение значимости
так называемого медиаконтента. Медиаконтент (англ. content - содержание, media – средство) – совокупность информационно значимого, содержательного
наполнения электронных ресурсов (например, Internet – сайты, мультимедиа,
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виртуальная реальность, веб-сайты, компьютерные игры, интерактивная инсталляция, интерфейс «человек- компьютер», цифровое видео, кино, компьютерная анимация). Следовательно, необходимым условием развития политических ценностей будущих специалистов является использование воспитательного потенциала данного феномена, который мы рассматриваем как совокупность
ресурсов информационной среды, способствующих целенаправленному, систематическому формированию личности в целях подготовки ее к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни.
Воспитание в условиях доминирования медиаконтента происходит в измененной информационной и, как следствие, в измененной коммуникативной
среде. Различные информационные сайты позволяют студентам и преподавателям не только получать новую информацию, но и участвовать в обсуждении
различных проблем, волнующих молодежь в разных странах мира, что имеет
принципиальное значение для развития системы ценностей. Очевиден и позитивный факт открывшихся возможностей организации совместных проектов со
студентами других стран по решению проблем различного уровня. Глобализация информационного пространства и технические достижения превратили медиаконтент в мощнейший фактор воздействия на систему ценностей как отдельного человека, так и политических и экономических субъектов. К сожалению, позволяет современному студенту получить возможность доступа к информации, несущей и серьезный антинравственный заряд: в сети имеются сайты экстремистских, террористических, националистических организаций, общение в различных чатах нередко происходит на низком культурном уровне и
заменяет живое человеческое общение, оно подчас выполняет функции ценностного воспитания, способствует формированию различных молодежных субкультур отрицательной направленности и т.д.
Использование

интеграции

аксиологического,

личностно-

ориентированного и фреймового подходов позволило нам разработать модель
развития системы политических ценностей студентов вузов.
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Моделирование рассматриваемого процесса осуществлялось на основе соотнесения функциональных и педагогических принципов. К функциональным
относятся принципы полноты частей системы, стремления системы к идеальности, поэтапного развития, технологичности, гибкости, интеграции общекультурных и профессиональных видов подготовок в вузе. К числу педагогических
принципов мы отнесли: принцип универсальности, принцип поликультурности,
принцип систематичности и последовательности, принцип обеспечения компьютерной визуализации учебной информации, принцип возможности компьютерного диалога, принцип адаптивности, принцип субъектности. Формулирование педагогических принципов позволило зафиксировать следующее:
1)

формирование системы политических ценностей обучаемых зави-

сит от перенесения акцента с традиционного рассмотрения студента вуза как
объекта деятельности на будущего специалиста как субъекта, создателя культурных ценностей;
2)

успешность развития системы политических ценностей студентов

вуза обусловлена комплексным развитием ценностей, деятельностных и нравственных взаимоотношений;
3)

динамика развития системы политических ценностей обучаемых

зависит от осознания ими смысла и значения политических ценностей как средства формирования у них способности адекватного восприятия происходящих в
обществе политических процессов, развития психологической устойчивости к
методам политической борьбы и т. д.;
4)

актуализация потенциальных возможностей развития системы по-

литических ценностей будущих специалистов связана с переходом от восприятия политических ценностей к культуре нравственных отношений и духовному богатству.
Вышеуказанные педагогические принципы отражают целевую, содержательную и организационную характеристики процесса развития системы политических ценностей студентов вузов и раскрывает предпосылки его прогностического моделирования.
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В нашем исследовании представлена содержательная модель структурнофункционального типа как систематизированный комплекс основных закономерностей деятельности студентов и преподавателя при развитии системы политических ценностей, описанный в виде схемы из взаимосвязанных элементов, выделяемых по своему назначению или выполняемой ими функции. Наше
обращение к структурно-функциональной модели обусловлено тем, что метод
исследования соответствует его предмету.
Представляя данную модель, мы не претендуем на целостное решение
проблемы, а представляем один из возможных вариантов (см. рис. 1.)
Выявляя компонентный состав структурно-функциональной модели, мы
учитывали понимание понятий «политические ценности», «медиаконтент»,
«медиакомпетентность», социальный заказ высшей школе, назначение и содержание деятельности преподавателя социально-экономических дисциплин,
потребность общества в гражданах с активной жизненной позицией, специфику
интеграции аксиологического, личностно ориентированного и фреймового подходов. Разработанная нами структурно-функциональная модель состоит из пяти
следующих компонентов.
1. Целевой компонент – определение целей развития системы политических ценностей студентов вуза.
2. Организационный блок – определение этапов развития системы политических ценностей обучаемых и педагогических условий, обеспечивающих их
успешную реализацию.
3. Процессуально-содержательный блок учитывает развитие системы политических ценностей на уровне информационно-коммуникативного, социокультурного и деятельностно-практического компонентов.
4. Технологический блок – разработка методики использования системы
аксиологических задач и заданий в процессе развития политических ценностей
студентов вузов.
5. Результативный блок – выявление показателей развития системы политических ценностей студентов вуза.
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СТУДЕНТЫВУЗА

субъектности

адаптивности

возможности
компьютерного
диалога

компьютерной
визуализации учебной
информации

систематичности и
последовательности

поликультурности

универсальности

Социальный заказ общества: подготовка выпускника вуза, обладающего
высокой политической культурой и активной гражданско-политической позицией
Целевой блок
Ближайшая цель: развитие системы политических ценностей обучаемых;
Перспективная цель: развитие политической культуры будущих специалистов.
Задачи: 1. Достижение высокого уровня развития политических ценностей .
2. Осознание смысла и значения политических ценностей в развитии
активной гражданской позиции
ИНТЕГРАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО , ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО И ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДОВ
Научное обеспечение - принципы:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Внешние факторы: целостная культурная среда вуза…
социальные институты…массмедиа
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Процессуально-содержательный блок
Компоненты: информационно-коммуникативный, социокультурный,
деятельностно-практический
Технологический блок
Система аксиологических задач и заданий
Организационный блок
Этапы и педагогические условия
Показатели: уровни развития системы политических
ценностей студентов вузов
Начальный
Средний
Продвинутый
Педагогические условия
мотивационно – ценностные (создание мотивации достижения, использование воспитательного потенциала медиаконтента в развитии ценностных ориентаций); содержательные
(разработка и реализация в образовательный процесс высшей школы элективного курса
«Основы политологии»); процессуально-технологические (субъектно-ориентированная
диагностика уровня сформированности системы политических ценностей обучаемых; подготовленность педагогов к развитию ценностных ориентаций студентов вузов)
Выход: Выпускник вуза с высоким уровнем формирования политических ценностей,
имеющий активную гражданско-политическую позицию
Рис. 1. Модель развития системы политических ценностей студентов вуза

Процесс моделирования развития системы политических ценностей будущих специалистов может быть отражен в следующих этапах:
1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для моделирования, качественное описание предмета исследования;
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2) постановка задач моделирования;
3) конструирование модели с уточнением зависимости между основными
элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения;
4) применение модели в опытно-поисковой работе;
5) содержательная интерпретация результатов моделирования.
Итак, модель характеризуется: а) целостностью, т.к. все ее компоненты
связаны между собой и работают на конечную цель; б) открытостью, так как
модель встроена в контекст системы развития высшего образования как дополнительное, но самостоятельное звено; в) прагматичностью, так как модель выступает средством организации практических действий.
Методы развития системы политических ценностей можно классифицировать по: а)источникам полученных знаний: словесные (лекция, рассказ, беседа,
объяснение, дискуссия); наглядные (иллюстрация и демонстрация медиатекстов
политического содержания); практические (выполнение различного рода заданий практического характера на материале медиа); б) по уровню познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные (сообщение преподавателем
определенной политической медиаинформации, восприятие и усвоение этой
информации аудиторией); репродуктивные (разработка и применение преподавателем различных упражнений и заданий на материале медиа для того, чтобы
студенты овладели приемами их решения), проблемные (проблемный анализ
определенных ситуаций или медиатекста с целью развития системы политических ценностей); частично-поисковые или эвристические, исследовательские
(организация поисково-творческой деятельности обучения).
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Модель формирования эмоциональной устойчивости
будущих педагогов-психологов
Future Educational Psychologists’ Emotional Stability Forming Model
В статье представлена модель формирования эмоциональной устойчивости
будущих педагогов-психологов. Рассмотрены ее генетический, морфологический, функциональный и структурный аспекты. Методологической базой для
построения модели является теория познания.
The article presents a model of future educational psychologists’ emotional stability; considers its genetic, morphological, functional and structural aspects. The
methodological basis for the model constructing is the theory of knowledge.
Ключевые слова: будущие педагоги-психологи, модель, моделирование,
эмоциональная устойчивость.
Key words: future educational psychologist, model, modeling, emotional stability.
Целостное представление о личности специалиста можно получить при
помощи моделирования. Привлечение моделирования в психологическую науку связано, прежде всего, с решением определенных задач как теоретикометодологического, так и прикладного, практического характера. Изучение
психики, основываясь на ее системности, необходимо строить с учетом динамичности ее функционирования. Именно благодаря динамичности психических
процессов на разных стадиях их развития, воздействие системы воспитания и
обучения формирует разные психические качества. В психологических исследованиях с данной позиции дополнительные возможности могут быть реализованы с помощью моделирования.
Для решения вопроса о моделировании необходимо подробнее остановиться на общей характеристике и определении моделирования и модели. В
российской педагогической энциклопедии дается следующее токование понятия «модель» - это «образец для последующего воспроизведения в управлении
развитием профессионального творчества учителя, а также исследования сложных психолого-педагогических проблем» [7, С. 580]. А.К. Маркова предлагает
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следующее определение «модели специалиста» - это отражение объема и
структуры профессиональных и социально-психологических качеств, знаний,
умений, в совокупности представляющих его обобщенную характеристику как
члена общества. В процессе изучения модель выступает в качестве самостоятельного квазиобъекта, под которым понимается вспомогательная искусственная или естественная система, находящаяся в определенном объективном соответствии с познаваемым объектом, способная замещать его на определенных
этапах познания и дающая при ее исследовании, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте [5, С. 334]), позволяющего при исследовании получить некоторые знания о самом объекте [8, С. 136]. Чтобы некоторый
объект был моделью другого объекта, называемого в данном случае оригиналом, он должен удовлетворять следующим условиям: быть системой, находиться в некотором отношении сходства с оригиналом, в определенных параметрах
отличаться от оригинала, в процессе исследования замещать оригинал в определенных отношениях, обеспечивать возможность получения нового знания об
оригинале в результате исследования.
Возможность моделирования, т.е. воспроизведения характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения, который называется при этом моделью [9], предполагает перенос результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей-аналогов на оригинал,
основана на том, что модель в определенном смысле отображает (воспроизводит) какие-либо его стороны и предполагает наличие соответствующих теорий
и гипотез, указывающих на рамки допустимых при моделировании упрощений.
Популярность моделирования и многообразие видов моделей привели
ученых (К.Б.Батороев, М.Вартофский, Б.А.Глинский, А.И.Уемов и др.) к попыткам построения классификации моделей [1]. Каждая из них, опираясь на
свое основание, призвана решать проблемы, стоящие в конкретных науках, а
потому отражает специфику этих наук. Чем более формализованной является
соответствующая область знаний, тем более четкими и иерархически структурированными оказываются классификации моделей.
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С самых общих позиций модели традиционно подразделяют на материальные и идеальные, делая акцент на способе их построения; по содержательным
характеристикам тождества модели и оригинала выделяют субстанционное,
структурное и функциональное соответствие модели и оригинала, в связи, с чем
модели подразделяют на субстанционные (материал модели по основным свойствам индентичен оригиналу), структурные (имитируют внутреннюю организацию оригинала), функциональные (имитируют способы поведения оригинала) и
смешанные (структурно-функциональные, функционально-структурные); по
способу построения модели делятся на элиминативные и креативные и т.д. Модели

также

разделяют

на

индивидуально-эмпирические,

теоретико-

функциональные, функционально-вероятностные, матричные. В.А. Штофф определяет модель как мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам полную информацию об этом
объекте [10].
Н.В. Бордовская и А.А. Реан приводят классификацию моделей воспитания и образования [2]. К первым они относят антропоцентристскую, социетарную, технократическую модели. К образовательным моделям относятся модели
развивающего обучения, традиционная, рационалистическая, феноменологическая.
Р.В. Габдреев считает, что построение модели является своего рода абстрагированием, в чем и заключается одна из функций модели, а сама модель выступает в качестве важного средства движения познания на двуедином диалектическом пути познания от конкретной действительности к ее абстрактному
отображению, от начальных, абстрактных образов к более конкретному, полному воспроизведению действительности в сознании [3].
Следующим этапом после построения модели является полное познание
этой модели. Цель этого познания – достижение наиболее точного соответствия
различных черт модели реальной действительности.
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Обсуждаемая модель эмоциональной устойчивости по характеру идеальная и описательно-знаковая, по степени точности достоверно-приближенная, по
объему абстрагирования свойств оригинала относительно полная, по задачам
моделирования - прогностическая. Все основные характеристики представлены
во взаимосвязи и взаимозависимости в виде многоуровневой динамической
системы, построенной по иерархическому принципу [4]. Системообразующим
фактором является ее конечная цель – теоретический уровень эмоциональной
устойчивости будущих педагогов-психологов.
Основные задачи, последовательное решение которых позволит оптимизировать подготовку педагогов-психологов, связаны с общими направлениями
производственной психологии [6]:
1. изучение потенциальных возможностей психики педагога-психолога
как будущего специалиста;
2. разработка психологических моделей эмоциональной устойчивости педагога-психолога;
3. создание на их основе программ формирования эмоциональной устойчивости педагогов-психологов;
4. внедрение этих программ в практику учебного процесса психологического
факультета Челябинского государственного педагогического университета;
5. проверка их эффективности в повышении качества подготовки педагогов-психологов.
Решение задачи построения моделей эмоциональной устойчивости педагогов-психологов имеет значение на всех этапах подготовки будущих специалистов: в работе по профориентации, в определении содержания, методов, средств
обучения и контроля, в оценке оптимальных сроков адаптации к деятельности
педагога-психолога.
Методологической базой для построения модели является теория познания
[4, С. 58], так как в данном исследовании изучается подготовка студентов к
деятельности педагога-психолога в ходе учебно-воспитательного процесса.
Формами отражения (всеобщее свойство материи, заключающееся в способно125
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сти воспроизведения свойств какого-либо предмета или явления за счет изменения свойств предмета, на который этот отображаемый предмет воздействует)
и познания объективной действительности являются категории и законы материалистической диалектики. Теоретическое мышление воспроизводит объект
познания методом восхождения от абстрактного к конкретному и подчиняется
общей схеме процесса познания. По законам диалектического материализма
человеческое отражение осуществляется на основе активной практической преобразовательной деятельности. Поэтому и подготовка будущих педагоговпсихологов протекает не в форме созерцания действительности, а в виде организованных в систему действий, операций, создающих определенные профессионально-важные качества, которые служат средством для познавательного
освоения, отражения профессиональной деятельности педагога-психолога.
Научное познание, а также его структурные компоненты и уровни научного знания существуют в двух основополагающих формах: эмпирическое (опирается на данные наблюдения и эксперимента) и теоретическое (направлено на
всестороннее познание объективной реальности в ее существенных связях и
отношениях). Оба эти вида взаимосвязаны в целостной структуре научного познания. Эмпирическое ставит перед теоретическим новые задачи, а последнее
ориентирует и направляет эмпирическое. Эмпирическое в своем развитии восходит от фазы стихийного наблюдения до фазы выявления новых данных эксперимента [4, С. 59].
Модель формирования эмоциональной устойчивости будущих педагоговпсихологов построена с помощью четырех аспектов системного анализа (генетического, морфологического, функционального и структурного).
Генетический аспект анализа модели
Цель: исследовать происхождение модели, процесс ее формирования и
развития.
Генетически проблема формирования эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов связана с особенностями профессии деятельности.
Профессия понимается нами системно, как определенная социальная функция.
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Системное видение объекта деятельности предполагает использование адекватных средств его описания. В качестве таковых способны выступить социальные
познавательные средства – обобщенные способы деятельности, представленные
в профессиональных терминах и научных понятиях.
Система профессиональных знаний, умений и отношений будущих педагогов-психологов отражает влияние объективных социальных условий, в которых
протекает их учебно-профессиональная деятельность, и роль индивидуальных
различий, обеспечивающих уровень активности (пассивности) личности в ответ
на ту или иную ситуацию. С опорой на эти определения нами осуществлен
морфологический аспект анализа исследуемой проблемы.
Морфологический аспект анализа модели
Цель: выделить элементы модели, дать им характеристику.
Модель формирования эмоциональной устойчивости имеет сложную
структуру. В ней выделяются когнитивный (плоскость знаний), практический
(плоскость умений) и эмоциональный (плоскость отношений) компоненты.
Когнитивный компонент (плоскость знаний): знание эмоциональной сферы
личности; знание собственных личных особенностей, оказывающих влияние на
эмоциональную устойчивость; знание ресурсов, способных регулировать эмоциональные состояния; знание методов формирования эмоциональной устойчивости; знание средств коррекции эмоциональной неустойчивости; знание
должностных обязанностей педагога-психолога и особенностей его профессиональной деятельности. Практический компонент (плоскость умений): умение
анализировать внешнюю ситуацию и свое поведение; умение адаптироваться в
различных социальных ситуациях; умение ставить цель и достигать ее; умение
регулировать свое эмоциональное состояние; умение интегрировать опыт.
Эмоциональный компонент (плоскость отношений): отношение к себе; отношение к профессиональной деятельности; отношение к людям; отношение к
сложным эмоциогенным ситуациям.
Функциональный аспект анализа модели
Цель: выявить функции каждого элемента.
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Когнитивный компонент определяет уровень сформированности профессиональных знаний по эмоциональной устойчивости, который является результатом познания субъектом научных основ, фактов, явлений профессиональной
деятельности. Совокупность профессиональных знаний должна соответствовать будущей специальности, а также функциональным обязанностям педагогапсихолога.
Практический компонент определяет уровень сформированности умений,
которые наиболее ярко проявляются в успешном использовании знаний и правильном их применении в новой обстановке.
Эмоциональный компонент определяет уровень сформированности отношений к себе и людям, к профессиональной деятельности, а также к сложным
эмоциогенным ситуациям.
Структурный анализ модели
Цель: выяснить внутреннюю организацию системы; определить способ,
характер связи элементов ее составляющих.
Теория поуровнего подхода объясняет интегративные связи исследуемой
модели. Всякое развитие есть необратимое, направленное изменение материальных и идеальных объектов. Накопление количественных определенностей
процесса развития переходит на определенном уровне в новое качественное состояние. Критериями определения уровня являются принадлежность элементов
к разным классам сложности, специфичность законов каждого уровня, подчинение законов и систем низших уровней законам и системам высших уровней,
происхождение систем каждого последующего уровня из основных структур
предыдущего. Механизм перехода с уровня на уровень: усложнение элементов,
усложнение структуры, одновременное совершенствование элементов и структуры.
Эти методологические позиции позволяют определить три уровня исследуемой модели: стихийно-эмпирический, эмпирический и теоретический (научный) - уровень, который предполагается сформировать у будущих педагоговпсихологов после проведения комплекса психолого-педагогического взаимоВестник ЧГПУ 12’2009
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действия. Стихийно-эмпирический уровень представлен спонтанным функционированием эмоциональной устойчивости. Эмпирический уровень отличается
осознанием проявляемых личностных свойств, самоконтролем над своими
мыслями и действиями. Теоретический уровень обозначает функционирование
эмоциональной устойчивости с учетом осознания личностных особенностей,
возможных ее проявлениях и способах изменения эмоционального состояния.
Внутренней движущей силой, обеспечивающей переход с уровня на уровень является разрешение противоречия между выдвигаемыми задачами и реальными возможностями студентов.
Таким образом, в модели формирования эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов все основные характеристики представлены во
взаимосвязи и взаимозависимости в виде многоуровневой динамической системы, построенной по иерархическому принципу. Системообразующим фактором этой системы является ее конечная цель - высокое качество профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов.
Оценка эффективности реализации модели формирования эмоциональной
устойчивости будущих педагогов-психологов осуществлялась в ходе формирующего эксперимента. Сравнение результатов формирующего эксперимента в
ЭГ и КГ проводилось с целью доказательства того, что в экспериментальной
группе произошли положительные сдвиги в уровневых показателях сформированности эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов, применялся t-критерия Стьюдента, позволяющий оценить различия средних параметров для двух выборок. Средние значения экспертной оценки эмоциональной
устойчивости будущих педагогов-психологов в ЭГ и КГ до и после проведения
эксперимента представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ эмпирических значений t-критерия Стьюдента позволил заключить, что по окончании формирующего эксперимента в ЭГ изменения уровневых показателей сформированности эмоциональной устойчивости
оказались статистически значимыми на уровне р ≤ 0,01, в то время как в КГ, где
также обнаружены изменения в уровневых распределениях, эти изменения ста129
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тистически недостоверны. Следовательно, реализация модели формирования
эмоциональной устойчивости будущих педагогов-психологов в ЭГ оказалась
эффективной.
Таблица 1
Средние значения экспертной оценки эмоциональной устойчивости
будущих педагогов-психологов в ЭГ и КГ до и после проведения
эксперимента
Качества
Эмоциональная устойчивость

Средние значения экспертной оценки уровня
проявления качеств
ЭГ
КГ
до
после
до
после
3,32
3,5
3,28
3,3
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Организация герменевтического пространства урока литературы
как условие развития диалогического мышления старшеклассников
Hermeneutic Space Organization of a Literature Lesson as a Condition
of Senior Pupils’ Dialogical Thinking Development
В данной статье рассматриваются вопросы организации герменевтического пространства урока литературы как условия развития диалогического мышления старшеклассника-читателя и понимания им авторского сознания, отраженного в произведении современной прозы. Представлена методика экзистенциального диалога.
The article presents the issues of hermeneutic space organization of a Literature
lesson as a condition of senior pupils’ dialogical thinking development and their
comprehension of author's awareness displayed in modern prose. The technique of
existential dialogue is presented in the article as well.
Ключевые слова: герменевтическое пространство урока, уровни сознания
старшеклассников, диалогическое мышление, произведения современной литературы, герменевтическая деятельность ученика и учителя, постижение авторского сознания, экзистенциальный диалог.
Key words: hermeneutic space of a lesson, levels of senior pupils’ awareness,
dialogical thinking, works of modern literature, teacher and pupils’ hermeneutic activity, comprehension of author's awareness, existential dialogue.
Одним из эффективных, на наш взгляд, условий развития диалогического
мышления учащихся и постижения старшеклассниками авторского сознания
является создание герменевтического пространства урока литературы.
Сегодня в педагогике исследуются такие герменевтические аспекты, как
«герменевтический подход» (И.Д.Демакова), «герменевтический компонент»
(Н.А.Старосветская), «педагогическая герменевтика» (А.Ф.Закирова), «понимающая педагогика» (Н.Б.Крылова), «понимающие подходы» (Л.М.Лузина) и
другие.
Герменевтическое пространство урока мы понимаем как среду, педагогически целесообразно организованную совокупностью последовательных герменевтических действий учителя и ученика, реализуемых с целью становления
личности читателя-старшеклассника, способной, погружаясь в мир художестВестник ЧГПУ 12’2009
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венного произведения, открывать заложенные в нем смыслы, размышлять над
ними, формировать через диалог с автором и героями произведения ценностное
отношение к себе самому, окружающим людям и миру.
Моделирование герменевтического пространства урока дает возможность
расширения коммуникативного пространства «читательского бытия». Проектирование и организация уроков должны осуществляться в соавторстве учителя и
учащихся.
Обобщенное видение герменевтического пространства урока можно представить в виде модели, отражающей четыре взаимосвязанных компонента: целевую установку, содержание урока, его организацию, рефлексию и оценку результатов.
Первый компонент зафиксирован в концепции литературного образования.
Однако следует добавить, что целью диалогического литературного образования является становление диалогической личности читателя: развитие диалогического (гуманитарного) мышления, накопление опыта «диалогического восприятия художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с
читателем в контексте духовной культуры человечества» [2, 70]. В своем исследовании С.В.Белова определяет задачи диалогического литературного образования: воспитание читателя, способного видеть в художественном произведении источник своего самосовершенствования; понимание литературы как
особого, эмоционально-образного способа освоения действительности и отражения «монологического» и «диалогического» бытия человека; формирование
ценностно-смыслового, эмоционального отношения к жизни и искусству, помогающему измерять собственный уровень духовного освоения мира. [2, 70].
Что касается второго компонента, он обогащен произведениями современной литературы в соответствии с отраженным в них авторским сознанием. При
отборе текстов современной прозы учитель должен, на наш взгляд, учитывать
следующие принципы: существования множественности (мнений, взглядов,
суждений, идей, оценок, смыслов, ценностей); контекстности, что предполагает
выявление оснований существования художественного явления; единства фор133
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мы и содержания; диалогичности, что позволяет при появлении нового знания
не отменять старого, дополнять одно гуманитарное знание другим. [2, 71]
Мы намеренно ориентировались большей частью на тексты малого объёма,
ибо придерживаемся чётких методологических позиций: текст, по возможности, должен прозвучать на уроке и воспринят целостно; должен быть собранием
характеров, голосов, мнений, позиций, находящихся в постоянном взаимодействии друг с другом, с автором, историей (прошлым и настоящим) и читателями; может содержать скрытую информацию – иносказание, символику, подтекст, что тревожит читателя, ставит его в тупик, актуализирует чувства и мысли, вводит его в герменевтическую ситуацию; должен быть сложным, «сложное
– понятней. Заданная сложность вовлекает читателя в со-творчество, делая расчёт на его интеллектуальную активность. Читатель и художник как бы оказываются «на равных», внутри художественного мира» [4, 273].
Разрабатывая третий компонент, прежде всего необходимо представить
рабочее определение герменевтической деятельности как системы целенаправленных и последовательных процедур и операций постижения смысла (понимание, интерпретация, применение) текста с целью развития диалогического
мышления читателя-старшеклассника и его личностного мира. Из определения
видно, что логика герменевтической деятельности выстраивается в следующей
организационной парадигме: понимание – интерпретация – применение (по Г.Г.
Гадамеру). Все три процедуры внутренне связаны и по существу представляют
собой единый процесс, систематизирующим компонентом которого является
постижение смысла.
Диалоговая технология в герменевтическом пространстве урока создает
условия для ценностно-смыслового анализа художественного произведения и
постижения авторского сознания как отправной точки в самостроении личностной картины мира ребенка и развития его диалогического мышления.
Учителю необходимо организовать деятельность по пониманию трех
«предметов»: автор, авторское сознание и «Я» читателя. Вокруг этих трех понятий и строится диалог на уроке.
Вестник ЧГПУ 12’2009
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Диалог является коммуникативной основой урока литературы и доминантной
формой обучения, соответствующей коммуникативной природе художественного
произведения, и способом анализа, и главным герменевтическим условием развития читательского понимания, и средством расширения читательского сознания
учащихся, и, наконец, особым «образом жизни» современных читателей.
В методике преподавания литературы выделяют различные формы учебного диалога. Обращение к диалогу как к форме урока уже имеет свою традицию: «диалог культур» (В.Г. Маранцман, В.А. Доманский), эмпатический диалог (О.А. Иншакова, Л.А. Крылова) и полилог – исследование (Л.А. Крылова).
Мы предлагаем использовать методику экзистенциального диалога.
Наш выбор не случаен и связан с теми художественными произведениями,
которые предлагаются старшеклассникам для чтения и анализа на уроке. Ю.И.
Лыссый в учебнике-практикуме «Русская литература. 11 класс» отмечает, современная литература как бы заново раскрывает глубину и напряженность экзистенциальных, самых коренных проблем, связанных с бытием человека, с непростыми загадками его жизни. «Человек погружается в неотвратимые, «болевые» вопросы о смысле его личной жизни, о ценностях мира, в котором ему
приходится жить, - вопросы, страшно запущенные или решенные в предшествующей литературе не всегда в пользу духовного выживания человека, его
«самостоянья» [4, 538 - 539].
Постмодернизм становится сегодня характеристикой определенного менталитета, способом мировосприятия и оценкой познавательных возможностей
человека, отражением внутренней духовной жизни человека. Авторы современных произведений поднимают вопросы экзистенциального характера и заставляют читателя задуматься над определяющими для русского экзистенциализма темами: любовь как сострадание, смысл бытия, устремленность человека
к смыслу, толерантное отношение к инакомыслящему.
Цель экзистенциального диалога: развитие умения через художественный
текст заглянуть в себя, понять себя, окружающий мир, свое место в мире, умение видеть содержание смысла жизни. Экзистенциальный диалог ориентирован
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на то, чтобы помочь старшекласснику в осознании своего внутреннего мира и
своей ответственности перед миром. Задача такого диалога – привести личность читателя на те позиции, где она может самостоятельно определить свои
задачи и может найти ясный уникальный смысл своей жизни.
Отличительными признаками диалога данной направленности являются:
открытость новому, необычному, непривычному, проявление эмпатии (поддержки, со-чувствия, со-переживания, со-радования) относительно друг друга,
толерантности к инакомыслию, обращённость вовне и на себя одновременно.
Учитель, организуя экзистенциальный диалог, не ранжирует ценности, его
задача создать герменевтическое пространство урока, в котором учащиеся
смогли бы сделать самостоятельный выбор ценностей. Работая над текстом художественного произведения, читатели не столько фокусируются на анализе
настоящего, сколько задумываются о будущем. В процессе экзистенциального
диалога ребята сталкиваются с проблемами не только понимания своего смысла
жизни, но смысла жизни вообще (предлагаемым автором). Осмысляя авторское
понимание жизни, старшеклассники утверждаются в правильности своего восприятия жизни или самостоятельно переоценивают личностную картину мира,
пытаются ответить на вопрос: «Зачем я живу?».
Для активного протекания экзистенциального диалога важно разбудить
сознание ученика, создать условия для интенсивных поисков и открытий смысла и ценностей жизни. Смысл не изобретается, а открывается участниками диалога и проживается «здесь и сейчас».
Сама техника экзистенциального диалога состоит в актуализации следующих позиций читателя-старшеклассника:
1.

вживание в понятие;

2.

ассоциирование;

3.

дистанцирование от понятий;

4.

ссылка на авторитеты;

5.

переживание и понимание в другом контексте;

6.

перевод на себя;
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7.

перевод на мир (рефлективный мостик – выход на метасмысл - эксте-

риоризация);
8.

интериоризация (возвращение к автору).

Личность старшеклассника с помощью технологии экзистенциального
диалога восходит к переживанию отношений «Я и мир автора». Далее личность
читателя испытывает потребность увидеть свое собственное «Я» в «символических зеркалах» современной жизни. Здесь с помощью диалога ученик обращается к образам, созданным автором произведения, к постижению авторского
сознания. Пережив свое отражение в других, личность склонна испытывать потребность в самоанализе (рефлексии) – мое сознание есть часть сознания современного мне и автору мира. Технология экзистенциального диалога создает
условия для смыслового анализа художественного произведения. Когда внешняя (персонифицированная) и внутренняя (смысловая) модели созданы, личность готова к поступку (действию) в событии, технология с помощью специальных приемов создает условия для реализации действия.
В герменевтическом пространстве урока выделяются основные структурные уровни: образ – анализ – смысл – действие – рефлексия, которые соответствуют структурным компонентам экзистенциального диалога. Организуя экзистенциальный диалог, учитель в герменевтическом пространстве урока создает
совокупность условий, которые нацелены на пробуждение юношеского сознания, развитие диалогического мышления старшеклассника.
Экзистенциальный диалог – это не просто диалог, это скрытое от поверхностного взгляда сопряжение разных культур, сознаний, миров в их взаимовлиянии и взаимодействии. Это организуемое учителем обращение учащихся к
самому себе в процессе прочтения художественного произведения, к обретению своей человеческой сути через смысловой анализ текста.
В герменевтическом пространстве урока в центре находится читатель старшеклассник, его потребности, возможности, цели, мотивы, его неповторимый психологический склад. Главное в герменевтическом пространстве урока –
это истинно познавательная деятельность, в процессе реализации которой, обу137
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чающийся, участвуя в экзистенциальном диалоге, стремится к самопознанию, к
самостроению личностной картины мира.
Стратегическое направление системы обучения в герменевтическом пространстве урока состоит не в том, чтобы довести знания, умения, развитие до
уровня актуальных возможностей и способностей ребенка, а «возвести ребенка
до нового уровня своих возможностей и только на этом уровне помочь ему постичь суть новых знаний» [1, 145], постичь себя, создать условия для реализации его сущностных сил, может быть, постичь смысл жизни.
Для того чтобы задача, поставленная учителем, могла породить экзистенциальный диалог, она должна выступить как его точка зрения, выношенная
личная позиция, взрывающая привычный образ размышления ученика, стимулирующая детей к размышлению, творчеству.
Вследствие своей универсальности диалог в обучении – это не сюжет, не
фрагмент лекции или семинарского занятия. Диалог всегда «внесюжетен» и независим от той или иной ситуации на уроке, хотя ею и подготовлен. Нельзя понимать учителя – диалогиста, как некую информационную систему, работающую на ученика. Для такого учителя характерно глубокое внимание к проблемам самого учащегося в условиях диалогизированного содержания обучения,
то есть учитель и ученики выходят в область пограничных проблем науки, на
границу известного.
Как и ученика, учителя волнует поставленная на уроке проблема. Для учителя она так же остра, как и для ребенка. Учитель, как и учащиеся, предлагает
свои индивидуальные варианты решения проблемы, ставит свои вопросы, создает свои образы. Для школьников диалог – это ощущение и понимание равенства со своим собеседником. Равенство в диалоге – это не равенство в знании,
это равные права на ответственность за постановку и решение своего вопроса.
Опасны уроки-диалоги с заранее заготовленным итогом. Урок – диалог предлагает задачи либо имеющие ряд решений, либо не имеющие решений в принципе.
Таким образом, герменевтическое пространство урока характеризуется
следующими чертами:
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1) Допустимость одновременного существования неоднозначных, противоречивых чувств по отношению к любой текстовой реальности (к себе, к другому человеку, художественному произведению). Старшеклассник может испытывать не одно, а несколько, порой взаимоисключающих, чувств и мыслей
одновременно. Он волен высказывать их или не высказывать. Мнение ученика
по обсуждаемому вопросу, его отношение к актуальной проблеме, обсуждаемой в процессе постижения художественного произведения, может быть объективно неверным, может не совпадать с мнением других учеников и учителя; он
может высказывать противоположные суждения – любое из них принимается,
так как общение на занятии носит не монологический, однонаправленный характер, а осуществляется в режиме экзистенциального (смыслового) диалога.
2) Герменевтическое пространство урока является условным. Ощущение
себя в условном пространстве помогает освободиться от мыслительных стереотипов. Данное пространство создается разными средствами: на наших занятиях
таким средством является условное пространство художественного текста,
формой – «остранение» – взгляд с непривычной, нетрадиционной – «странной»
позиции.
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В статье раскрываются основные формы студенческого самоуправления,
характерные для всех вузов России в изучаемый период, такие как землячества,
научные общества, кассы взаимопомощи и др. Обозначены их основные цели и
содержание деятельности. На основе анализа монографий С.П. Мельгунова,
В.М. Пирушкевича, Г. Энгеля и В.Горохова выявлены факторы, способствующие возникновению тех или иных форма самоуправления, а также их генезису.
Определена роль государства в возникновении этих форм. Приведена классификация современных форм студенческого самоуправления.
The article describes the basic forms of student self-government in all universities of Russia in the period studied, such as the towns, the scientific communities, the
mutual aid funds, etc. Their main objectives and activity content are identified. On
the basis of the analysis of the monographs by S.P. Melgunov, V.M. Pirushkevich, G.
Engel and V. Gorokhov factors contributing to the formation of various forms of government, as well as their genesis are found out. The role of the state in the formation
of these forms is determined. The classification of the contemporary forms of student
self-government is given.
Ключевые слова: землячество, касса взаимопомощи, формы студенческого самоуправления, студенческая организация.
Key words: town, mutual aid fund, forms of student self-government, student
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История образования и развития студенческих организаций в России к конца ХIХ - начала XX века насчитывает не так уж много лет, в связи с постоянными запретами и ограничениями, выставляемыми правительством к их возникновению. Традиции студенческого самоуправления получили развитие в высшей
школе дореволюционной России, начиная с образования в 1755 г. Московского
университета. Тенденции самоуправления и демократии в вузах дореволюционной России претерпевали изменения вплоть до полного исчезновения, в зависимости от изменения государственной политики в сторону авторитаризма.
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Исследование российских университетов показало, что демократические
принципы организации студенческого самоуправления были аналогичны во
всех вузах. Это управление и контроль со стороны студентов над всеми сферами жизни университетов, включая академическую; принятие решений общим
собранием студентов; наличие выборных органов исполнительной власти; возможность ротации избранных в органы управления; обязательное подчинение
всех членов студенческого сообщества решениям, принятым на общем собрании, и т.д. [5, С.24].
Первые студенческие организации в России возникли во второй половине
XVIII века и представляли собой объединения научно-учебного и научнотеатрального характера. Примером такой организации может служить, например, объединение под названием «Собрание университетских питомцев для упражнения в сочинениях и переводах», открытое в 1781 году при Московском
университете профессором философии И. Г. Шварцем. Целью этого объединения было «доставление обучающемуся юношеству таких средств, по которым
они могли не только успевать в науках, но и жить по правилам благонравия» [5,
С.24].
В историческом плане прообразом современных студенческих организаций были «студенческие землячества конца XIX века, организованные на паевых кооперативных началах» [5, С.24]. Однако, С. Ф. Спешков относит возникновение землячеств, которые он называет «первоначальной формой студенческих организаций» к концу 50-х г., исключение составляют организации Дерптского университета [8]. Землячества не только создавали благоприятные условия для жизни и быта студенческой молодежи, но и в условиях политизации
российского общества проводили в студенческую среду прогрессивные общественные идеи и настроения. Как отмечает С. Н. Кулинина, в землячествах у
студенческой молодежи формировалось чувство взаимной солидарности и ответственности, стремление быть полезным своему народу. Через землячества
устанавливались неформальные связи между провинциальной и столичной интеллигенцией, в провинцию попадали новинки общественно-политической и
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научной литературы. В землячествах действовал негласный кодекс чести, предполагавший приоритет общественных интересов над индивидуальными и строгий товарищеский суд [5, С.25].
Со сменой курса правительства в университетах поменялось и положение
студенческих организаций: они закрывались во времена реакции и оживали во
времена «реформ». В середине 80-х г. происходит превращение студенческих
научных обществ в нелегальные студенческие организации, что было связано с
большим притоком в образование разночинцев, «людей совершенно необеспеченных» [8]. Короткая «оттепель» с 1856 г. завершилась для студенческих организаций полным крахом: устав 1863 г. не допускал корпоративного устройства студенческой жизни. Университеты получили профессорскую автономию,
но студенты не получили корпоративного устройства. Период 1865 – 1882 гг.
можно назвать периодом затишья в студенческих организациях. В эти годы вся
политика правительства по отношению к студенческим организациям носила
характер запретительный, устав 1884 г. еще более резко высказался об участии
студентов в каких-либо тайных обществах и кружках. Отличительной же чертой 80-х г. было существование нелегальных студенческих организаций. «80-е
годы и последующее время являются периодом господства негласных форм
студенческих организаций - землячеств с их библиотеками, кассами, беседами
и т.д.; это было время образования никому неизвестных кружков самообразования» [4, С.62]. Такое положение станет характерным для всех русских университетов.
На протяжении всего XIX века страх перед студенческими организациями
господствовал в правительственных кругах, поскольку именно студенческие
организации были руководителями и организаторами студенческих беспорядков. В циркуляре Министерства народного просвещения отмечается, что ради
«установления желательного общения между студентами и педагогическим составом вузов» рекомендуется «учреждение, под непременным ответственным
руководством профессоров, научных и литературных студенческих кружков
или обществ, в заседаниях которых могут обсуждаться или читаться студенчеВестник ЧГПУ 12’2009
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ские рефераты по научным и литературным вопросам» [7, С.46]. После бурного
студенческого оживления 1855-1861 гг. студенческие организации были запрещены.
И только в 1882 г. в этих вузах с разрешения университетского совета разрешают создавать общества, печатая их Уставы, например, «Устав студенческого научно-литературного общества» СПБУ [7, С.47]. Это научнолитературное общество просуществовало до 1887 г. при ректоре СПБУ И. Е.
Андреевском и занималось исключительно научными работами: содействовало
научным и литературным занятиям студентов, устраивая научные рефераты и
литературные чтения, составляя переводы иностранных научных сочинений и
издавая их в виде сборников или отдельных брошюр лучших студенческих диссертаций и научно-литературных статей.
Период 80-90-х гг. можно назвать периодом наиболее сильного влияния
землячеств, самых распространенных и популярных студенческих организаций
в российских вузах. В эти годы «...борьба за автономию проходит красной нитью через всю историю русских университетов». Для студентов борьба эта выражалась, прежде всего, в борьбе за студенческий корпоративный строй, студенческим организациям отводится первая роль в университетской жизни, и
история студенческих организаций сводится к истории землячеств. Тот факт,
что землячества в 80-е г. дают о себе знать и приобретают большую силу, подтверждается и в работе А. И. Георгиевского при описании событий в университетах в 1887 г. [3, С.162].
В каждом землячестве был свой председатель и судьи. «Председатели всех
землячеств составляют депутатские собрания, а выборные от каждого землячества члены - общий студенческий суд. Главным источником средств землячеств
были вечера, устраиваемые ими негласно, или с ведома, но без прямого разрешения полиции» [3, С.162]. Такую же организацию имели землячества и в других университетских городах. В 1884-1886 гг. в Москве существовал студенческий союз землячеств, который всецело превратился в общество взаимопомощи; впоследствии союз организовал кружки саморазвития, где устраивал док143
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лады о крестьянской реформе, о неудовлетворительном состоянии гимназий и
университетов и по многим другим вопросам. Учредительные собрания землячеств 1884-1886 г.. сосредоточивали деятельность союзов на финансовой стороне, превращаясь в общества взаимного кредита. Союзы состояли только из
землячеств, сохранивших полную внутреннюю автономию.
Волнения 1887 и 1889 г. очень сплотили студенчество. С 90-х гг. наступает
период расцвета деятельности землячеств и союзного совета исключительно
академической направленности. Создается крепкая сплоченная организация,
выдвинувшая на первый план своей деятельности руководство общестуденческими делами с одной стороны, и с другой, - повышение умственного и нравственного уровня студентов. С. П. Мельгунов приводит выдержку из устава союза, определявший свою деятельность как устройство кружков саморазвития,
библиотек с систематическим подбором книг, научных кружков с участием
профессоров и студентов, корпоративного студенческого суда и организации
материальной взаимопомощи (касса, бюро, регулирование стипендий и пособий), борьба с действующим уставом для достижения свободы академической
жизни, изучения и преподавания, более свободного доступа университетского
самоуправления к высшему образованию. В рамках союза землячеств существовали комиссии, а центральным органом являлся союзный совет, составленный из представителей всех землячеств, кроме того действовали и специальные
курсовые организации. Союз землячеств объединял малую часть студентов,
«большинство же неорганизованная толпа не только не принимает никакого
участия в общем деле, но и тормозит его: поэтому, чтобы заставить всех студентов принимать участие хоть в некоторой части всех дел, необходима была
такая организация, которая охватывала бы все студенчество и предоставляла
возможность открыто высказывать общее мнение и направление студенчества
перед правящими университетскими сферами и даже перед обществом» [4,
С.43].
Такие задачи взяли на себя курсовые организации, которые представляли
собой комиссии курсовых старост, заботившиеся о материальной взаимопомоВестник ЧГПУ 12’2009
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щи, через эту комиссию шли все прошения относительно стипендий, льгот,
платы за слушание лекций и т.д. С. П. Мельгунов делает вывод, что в университете создается сложная, но стройная студенческая организация, которой суждено было руководить университетскими делами в 90-х гг.
II съезд землячеств в 1894 г. провозгласил «мирный, возможно легальный»
образ действий, совершенно устранив политику из университетской жизни.
Студенческие организации получили доминирующее влияние в университетской жизни, но при этом в целом для университета была характерна инертность
студенческой массы в период начала деятельности землячеств.
С середины 90-х гг. начинается расцвет деятельности студенческих организаций. Огромное влияние деятельности землячеств на студенческую жизнь, и
подъем общественного самосознания в эти годы больше всего сказался на развитии чувства товарищества, солидарности, в стремлении объединяться на университетской скамье, на почве общих интересов: «...мы видим, что в студенческой среде господствовал определенный взгляд, что судьбы университета всецело зависят от общеполитических условий в стране. Это сознание влечет наиболее мыслящую часть студенчества к участию в политической жизни и роковым образом превращает университет в орудие политической борьбы» [4,
С.96].
Неизбежным следствием выдвижения политических лозунгов борьбы должен был стать раскол, начавшего сплачиваться студенчества. В конце 90-х гг.:
«революционное направление становится преобладающим среди организованного студенчества», «академические цели стушевывались перед жгучими вопросами момента», «землячества, занимаясь организацией материальной и духовной взаимопомощи - органы всего студенчества, могли быть только беспартийными. При новом характере университетской жизни, когда на первый план
были выдвинуты политические интересы сохранить беспартийность было невозможно» [4, С.102].
С. Ф. Спешков приходит к выводу, что «к концу 1901 - началу 1902 гг. все
вузы России имели крепко сплоченные студенческие нелегальные организации
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с политическими задачами и с попытками образовать общую всероссийскую
центральную организацию или всероссийский съезд» [8, С.16]. Но активное
участие в деятельности организаций принимало не более 1/3 студенчества. О
стальные же по слабости своей воли пассивно подчинялись распоряжениям организаций, и только незначительная часть вставала в оппозицию к этим организациям [8].
Не будучи разрешены официально властями, землячества вынуждены были существовать тайно и вести конспиративную жизнь. Возникновение же землячеств вполне понятно: из стремления молодежи к материальной взаимопомощи и поддержке в условиях тяжелого материального положения, оторванных
от родных, и часто не имеющих средств к жизни, а также из попятного в юношеском возрасте стремления в товарищеском общении. Но в силу ненормальных условий в университетах землячества из-за своей конспиративности рано
или поздно должны были получить направление антиакадемическое, а затем в
отдельных случаях и противоправительственное». На первом этапе своего существования в студенческих организациях господствовали цели взаимопомощи, вытекающие из коренных потребностей студенческого быта, и преследовались цели самообразования; на втором этапе своего развития проявилось
стремление оказывать давление на университетские власти и забрать в свои руки всевозможные университетские дела.
Еще одним видом студенческих организаций в 1899 г. были Кассы взаимопомощи студентов. Но эти организации не могли быть руководителем движения. К моменту волнений Касса взаимопомощи насчитывали от 250 - до 500
членов. Всеми делами Кассы распоряжался кассир и политического характера
эта организация не носила. Организационный комитет, сложившийся в результате движения 1899 г., вышел из Кассы, а впоследствии Касса трансформировалась в целую серию небольших организаций, уже строго политической ориентации и разделенной по партийному принципу [11, С.87].
В рамках студенческих движений в начале XX века в России появляются
новые типы студенческих объединений, обладающие значительным педагогиВестник ЧГПУ 12’2009
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ческим потенциалом и решающие важные воспитательные, развивающие, образовательные и организационные и задачи. Примером такой организации является студенческая корпорация «Труд и Надежда», учрежденная в 1903 году с разрешения Министерства народного просвещения в Томском технологическом
институте. Объединение ставило своей задачей «содействовать развитию здорового товарищеского общения и упрочения дружеских связей между ее членами на началах укрепления в них любви к науке, уважения к законности, духа
порядочности и честного образа мысли» [5, С.25].
На смену циркуляра Боголепова о задачах вновь учреждаемых обществ,
были опубликованы «Временные правила организации студенческих учреждений», согласно которым начальству вузов предоставлялось по ходатайству студенчества разрешать открытие студенческих кружков для научно-литературных
занятий, кружков для занятий искусствами, ремеслами и физическими упражнениями, а равно студенческих столовых, чайных, касс взаимопомощи, ссудосберегательных, вспомоществования, попечительств с целью приискания занятий для недостаточных студентов, библиотек и читален. Негласное существование студенческих организаций приводило к складыванию в студенческой
среде скрытого корпоративноro духа, передаваемого из поколения в поколение
студентами, что и вылилось широкой волной при разрешении студенческих организаций. Принцип организации всех обществ был един: заведовало делами
общества выборное студенческое бюро под председательством члена педагогического персонала, в состав членов общества могли входить не только студенты, но и все лица, причастные к университету, помимо устройства заседаний с
чтением и дебатами по рефератам, общества могли организовывать экскурсии,
библиотеки,

читальни,

издавать

периодические

сборники

и

т.п.

В.

М.Пуришкевич отмечает, что перечисленные организации признавали целью
студенчества науку, а отнюдь не политику. Нарабатывая опыт общественной
деятельности и формируя себя как субъекта реальной академической и социальной политики, российское студенчество конца XIX - начала XX века с
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большой активностью продолжало развивать различные формы самодеятельности [5, С.26].
Анализ истории самоуправления в высшей школе позволяет выявить детерминированность развития демократических тенденций студенческого самоуправления в высшей школе законами социальной диалектики: «Так, в 80-е годы XIX в., годы «...разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции» царизма, - пишет Л. Я. Загайтова, - «произошел первый отказ от студенческого самоуправления. Можно сделать вывод о том, что после 1917 года вплоть
до советского периода студенческие организации практически исчезли» [1,
С.10]. Только в советское время началось возрождение студенческого самоуправления: были созданы неполитизированные студенческие органы, такие
как общее собрание студентов вуза и совет старост. Представители студенчества вошли в состав президиумов вузов и советы факультетов с правом решающего голоса. Предпринятые меры позволили привлечь студенческие коллективы к перестройке учебного процесса в вузах страны, добиться консолидации
студенческой молодежи, продолжившей обучение, способствовали перестройке
системы высшего образования.
Субъектами студенческого самоуправления сегодня выступают студенческие коллективы (объединения), созданные в группе, на факультете (межфакультетские), в вузе (межвузовские), в муниципальном образовании, на уровне
субъекта Российской Федерации, на федеральном уровне.
На основе анализа практики реализации студенческого самоуправления в
качестве наиболее эффективных на уровне учебной группы, факультета и образовательного учреждения можно выделить следующие его формы [9]:
1. Профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа
студенческой самодеятельности, статус которой определяется коллективным
договором.
2. Общественная организация, которой может быть союз студентов данного учебного заведения городской, областной, общероссийской общественной
организации, заключившей договор с учебным заведением.
Вестник ЧГПУ 12’2009
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3. Профсоюзная организация студентов и общественное объединение, совместно выполняющие функции органа студенческого самоуправления; статус
органа студенческого самоуправления определяется трехсторонним соглашением; профком приоритетно выполняет функции социальной защиты студентов, а
общественное объединение занимается реализацией социально значимых программ и поддержкой инициатив студенческой молодежи.
4. Орган общественной самодеятельности, выполняющий функции студенческого самоуправления (студенческий совет, студенческий деканат, студенческие научно-производственные отряды (СНПО), студенческие кафедры,
студенческие комитеты, студенческие клубы по интересам и т.д.).
Высшим органом студенческого самоуправления является студенческое
собрание (конференция студентов), которое имеет право принимать к своему
рассмотрению вопросы компетенции соответствующего студенческого коллектива. В целях демократизации системы управления учебным заведением и соблюдения прав обучающихся в состав Ученого Совета (Совета) образовательного учреждения входят представители студентов [10].
На уровне субъекта Российской Федерации, где статус органа студенческого самоуправления должен определяться договором с Российским Союзом
ректоров, органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, возможны следующие его формы [2]:
1. Региональная студенческая общественная организация (ассоциация
студенческих общественных и профсоюзных организаций).
2. Координационный студенческий орган (совет), который может быть:
− самостоятельным объединением;
− объединением при органе законодательной или исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;
− объединением при общественной организации (ассоциации организаций).
3. Координационный студенческий совет создается на принципах равного
представительства от учебных заведений, координации действий всех членов
совета и невмешательства в их внутренние дела.
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На всероссийском уровне возможной формой студенческого самоуправления может стать координационный орган, созданный при Министерстве образования Российской Федерации. В его состав могут входить представители общероссийских и межрегиональных студенческих общественных объединений,
Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов высших учебных
заведений и др.
Сочетание форм органов студенческого самоуправления на трех уровнях
помогает найти оптимальные механизмы и пути решения проблем студентов
силами самих студентов, позволяет развивать их инициативу не только в рамках учебных заведений, но и за их пределами, повышать роль и значимость
студенческого мнения, студенческих инициатив в России.
Таким образом, существующие в конце XIX – начала XX в., такие как кассы взаимопомощи, землячества, научные общества, бюро по различным видам
студенческой жизни и др. трансформировались как по форме организации, так
и по характеру деятельности. Студенческие научные общества и земляческие
организации изменили свою структуру, сохранив за собой те же функции. Кассы взаимопомощи разделились по видам деятельности на профсоюзные организации и студенческие советы. Бюро, студенческие столовые, читальни исчезли
совсем или прикрепились к более крупным организациям, например студенческим советам, утратив оригинальное название, но сохранив содержание деятельности. На современном этапе также происходит изменение форм, характера
и содержания деятельности органов студенческого самоуправления. Но можно
сказать точно, что они продолжают оставаться средством организации социально-воспитательной среды вуза.
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В данной статье анализируются основные положения компетентностного
подхода, применимые в качестве теоретико-методологической основы модели
языковой подготовки студентов по специальностям инженерно-технического
профиля. А также предлагается исходная исследовательская позиция для ее
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Состояние высшего образования, содержание и структура профессиональной подготовки специалистов во многом определяются экономическими, социальными и культурными потребностями общества, среди которых особое место
занимают требования к повышению качества образования, выступающему одной из актуальных проблем современной образовательной теории и практики.
Анализ социокультурной ситуации, анализ имеющегося опыта реализации федеральных проектов в образовании показывают, что решение этой проблемы, в
первую очередь, связано с переосмыслением цели и результата образования в
рамках компетентностного подхода, степень востребованности которого в педагогической науке значительно возросла. Однако, как показывает анализ ряда
исследований, остается недостаточно ясным, в какой мере применение данного
подхода в построении цели и содержания образования, разработке контрольноВестник ЧГПУ 12’2009
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измерительных материалов будет обеспечивать положительную динамику качества профессиональной подготовки специалистов. Это обусловило необходимость изучения сущности компетентностного подхода и обоснования целесообразности его использования в построении программы языковой подготовки
студентов технических специальностей.
Компетентностный подход является достаточно новым, еще до конца не
раскрывшим свои возможности в обосновании современных явлений в образовании, поэтому исследование этих возможностей представляется актуальной
задачей педагогической науки.
В последнее десятилетие в понятийном поле официальных документов
российского образования наблюдаются, на наш взгляд, существенные изменения, связанные со сменой в оценке результата образования традиционного понятийного блока «подготовленность, образованность, общая культура, воспитанность и др.» на блок «компетенция, компетентность, толерантность и др.». В
то время как анализ психологических и педагогических исследований показывает, что понятийный аппарат в рамках именно компетентностного подхода
еще не сформирован, и можно выделить только некоторые существенные положения.
Первое. Согласно исследованиям В. И. Байденко, А. К. Марковой и др. компетентностный подход предполагает совокупность общих принципов в определении целей образования, отборе его содержания, организации образовательного
процесса и оценке образовательных результатов, к которым относятся:
• смысл образования заключается в развитии у обучающихся способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на
основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;
• смысл организации образовательного процесса заключается в создании
условий формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
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Второе. Анализ исследований Э. Ф. Зеера, В. В. Серикова, И. Д. Фрумина,
М. А. Чошанова, С. Е. Шишова и др. показал, что в теории компетентностного
подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и компетентность,
при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов» [5, С. 1], а второе соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности» [5, С. 1].
Третье. Анализ современных исследований позволил выявить следующие
подходы к определению понятия «компетентность», которая понимается как:
• сложное интегральное качество личности, обусловливающее готовность
осуществлять некоторую деятельность. Это не отдельные знания или умения и
не их совокупность, а свойство, позволяющее человеку осуществлять деятельность целиком [3];
• совокупность способностей, качеств и свойств личности, необходимых
для успешной профессиональной деятельности (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова,
A. M. Новиков, В. А. Сластенин, С. Н. Чистякова и др.);
• способность (умение) действовать на основе полученных знаний. В отличие от ЗУНов (предполагающих действие по аналогии с образцом) наличие
компетентности предполагает опыт самостоятельной деятельности на основе
универсальных знаний (С. Е. Шишов, В. А. Кальней), но понятие «компетенция» определяется через термин «умение» как «действие в специфической ситуации. Умения представляются как компетенция в действии. Компетенция —
это то, что порождает умение» [7, С. 85];
Четвертое. Анализ исследований позволил прийти к выводу о продуктивности сложившегося в педагогической науке понимания взаимосвязи понятий
«компетенция» и «компетентность» посредством установления их внутренней
соподчиненности, которая схематично может быть представлена следующими
образом:
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компетенция

компетентность

комплекс знаний, навыков, умений,

свойства личности, определяющиеся

приобретенных в ходе занятий,

ее способностью к выполнению

составляющий содержательный

деятельности на основе сформированной

компонент обучения

компетенции

Пятое. Согласно исследованиям У. В. Горланова, А. В. Хуторского и др. в
рамках профессиональной подготовки специалистов целесообразно выделять
понятие «профессиональная компетентность», которая понимается как совокупность взаимосвязанных индивидуальных особенностей и личностных качеств (знаний, умений, навыков, способов деятельности, способностей), необходимых для выполнения действий в конкретной области деятельности [6,
С. 60]. И на этой основе определять состав ключевых профессиональных компетенций как некоторых внутренних, потенциальных, сокрытых новообразований (знаний, в том числе профессиональных, представлений, программ (алгоритмов) действий, систем ценностей и отношений), которые затем выявляются
в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях.
Таким образом, анализ некоторых положений, сложившихся в рамках компетентностного подхода, несмотря на продолжающиеся дискуссии о содержании ряда ключевых понятий, показывает целесообразность использования компетентностного подхода как теоретико-методологической основы исследований, связанных с профессиональной подготовкой специалистов, в частности, с
языковой подготовкой студентов по строительным, геологическим и другим
инженерным и техническим специальностям, востребованным современным
рынком труда. Это подтверждается и выводами исследователей, изложенными
в материалах IX Всероссийской научно-практической конференции «Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление» [4]. Приведем некоторые из них:
• компетентностный подход дает ответы на запросы производственной
сферы (Т. М. Ковалева);
• компетентность – это готовность специалиста включиться в определенную деятельность. Непосредственно в образовании компетентность выступает
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как определенная связь двух видов деятельности (настоящей — образовательной и будущей — практической) (А. М. Аронов);
• компетенции — это цели, а компетентности — это результаты (поставленные перед человеком цели или пределы), а мера их достижения — это и есть
показатели компетентности (Б. И. Хасан);
В рамках нашего исследования специфики языковой подготовки студентов
технических специальностей как фактора их профессиональной успешности
представляется принципиальным осмысление с позиций компетентностного
подхода основных положений этой подготовки и путей ее совершенствования.
Анализ существующих в государственном образовательном стандарте требований к языковой подготовке студентов показал, что они связаны, в первую
очередь, с формированием и развитием системы знаний, умений и навыков, которые позволят студентам быть успешными в будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни. В рамках компетентностного подхода это
положение

интерпретируется

как

требования

к

профессионально-

ориентированным образовательным компетенциям будущего специалиста и его
языковой компетентности, и в связи с этим системообразующим принципом
языковой подготовки, по нашему предположению, будет становиться принцип
создания естественной профессионально-ориентированной языковой ситуации, а традиционно реализуемый принцип развития всех видов речевой деятельности будет использоваться как дополнительный (в соответствии с использованием в педагогике принципа дополнительности Н. Бора).
В этом контексте для осуществления образовательного процесса важно
определить, каким образом и в каком содержании будут пересекаться состав
профессиональных компетенций специалиста, определяемый их направленностью, и состав ключевых образовательных компетенций, определяемый их
культурной и социальной значимостью. Мы разделяем исследовательскую позицию У. В. Горланова и А. В. Хуторского, которые выделяют следующие
уровни в структуре профессиональных компетенций [5]:
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• первый уровень – стандартные компетенции специалиста, т. е. знания и
умения, которые проходят своё становление под воздействием профессиональной деятельности;
• второй уровень – ключевые компетенции специалиста, к которым относятся: профессиональное общение, эмпатия, устойчивость к профессиональным
стрессам. Такие компетенции находятся в непосредственной взаимосвязи с индивидуальными особенностями и личностными качествами: общительностью,
интеллектуальными способностями, эмоциональной устойчивостью, экспрессивностью, дипломатичностью, самоконтролем.
Также мы опираемся на теоретические положения А. В. Хуторского о
ключевых образовательных компетенциях, которые он определяет как совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и
опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и
социально–значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам
реальной действительности. Ключевыми образовательными компетенциями, по
А. В. Хуторскому, являются:
1. Ценностно-смысловая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
3. Учебно-познавательная компетенция.
4. Информационная компетенция.
5. Коммуникативная компетенция.
6. Социально-трудовая компетенция.
7. Компетенция личностного самосовершенствования.
Сравнительно-сопоставительный анализ этих положений, анализ сложившегося опыта языковой подготовки студентов позволяют предположить, что в
рамках компетентностного подхода состав профессионально-ориентированных
образовательных компетенций может быть изложен в следующем содержании:
1. Ценностно-смысловая компетенция связана со степенью вовлечения
студента в ситуацию самоопределения, в том числе профессионального. Задача
преподавателя – оказать педагогическую поддержку студенту в осмыслении им
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новой для себя роли, целевых установок овладения иностранным языком не
только для успешного продвижения в образовательном процессе, но и в будущей профессиональной деятельности.
2. Общекультурная компетенция связана с мотивированным интересом
студентов к поликультурному мировому пространству, особенностям национальных культур, духовно-нравственным основам жизни, семейных, социальных, общественных явлений и традиций, стратегиям профессиональной карьеры и т.д., и формируется в ориентированных на это учебных ситуациях.
3. Учебно-познавательная компетенция состоит в овладении студентом качествами самообразующегося субъекта деятельности, реализующего свою субъектную активность в освоении технологий целеполагания, анализа, рефлексии,
самооценки учебно-познавательной деятельности, эвристических методов решения проблем и предполагает создание соответствующих учебных ситуаций.
4. Информационная компетенция состоит в освоении студентом современных информационных технологий, в целенаправленном использовании современных средств коммуникации посредством создания условий для естественного обращения студентов к доступным им средствам.
5. Коммуникативная компетенция состоит в овладении студентом эффективными способами социального взаимодействия, способствующими его профессиональной успешности. Это предполагает создание ситуаций естественного вхождения будущего специалиста в существующее экономическое, политическое и др. мировое пространство.
6. Социально-трудовая компетенция состоит в овладении студентом опытом жизни современного человека, который включает, например, умение анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и
общественной выгодой, владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений и др.
7. Компетенция личностного самосовершенствования определяется степенью овладения студентом востребованными способами деятельности, обеспечивающими его благополучие в определённой жизненной ситуации.
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Таким образом, мы предполагаем, что языковая компетентность будущего
специалиста инженерного/технического профиля определяется совокупностью
профессионально-ориентированных образовательных компетенций, овладение
которыми составляет основное содержание его языковой подготовки. Системообразующим принципом этой подготовки является принцип создания естественной профессионально-ориентированной языковой ситуации. Системообразующим компонентом подготовки является комплекс учебных ситуаций, условия которых позволяют актуализировать субъектную активность студента, которая является одним из показателей личностной значимости результатов образования для обучающегося. Следует отметить, что выбор методов обучения определяется степенью реальности создаваемой учебной ситуации, участием студентов в ее организации. Исследования И. А. Зимней убедительно доказали, что
одним из эффективных методов обучения является и продолжает оставаться
групповая дискуссия: она повышает мотивацию и личную вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем; побуждает к развитию лексических,
грамматических, логических навыков; заставляет студентов прислушиваться к
высказываниям, развивая тем самым способность к пониманию. Этот метод в
структуре разработанной нами модели является одним из ведущих.
Подводя итог, отметим, что мы не ставили своей задачей представить все
выводы теоретического анализа, связанного с существующими подходами к
обучению иностранным языкам в вузе, поэтому за пределами нашего обсуждения остались ряд концепций, подходов, моделей, бесспорно, обладающих теоретической и практической ценностью в педагогической науке. Учитывая несомненную востребованность компетентностного подхода в области высшего
образования, дискуссионность ряда его положений, а также неоднозначное отношение педагогического сообщества к его использованию в образовательном
процессе, мы предприняли попытку осмыслить существующие позиции и пришли к выводу, что использование компетентностного подхода в направлении
совершенствования языковой подготовки специалистов обоснованно и, действительно, расширяет поле для исследований, так как проблема содержания
159

Вестник ЧГПУ 12’2009

профессионально-ориентированных образовательных компетенций еще не относится к ряду решенных. Новизну нашего исследования мы видим в определении принципа создания естественной профессионально-ориентированной языковой ситуации, в разработке содержания профессионально-ориентированных
образовательных

компетенций

для

будущих

специалистов

инженерно-

го/технического профиля. Полагаем, что результаты апробации разработанной
нами на основе компетентностного подхода модели языковой подготовки студентов инженерных/технических специальностей позволят доказать эффективность использования комплекса профессионально-ориентированных языковых
ситуаций, способствующих успешности студента в будущей профессиональной
деятельности, а также целесообразность использования именно компетентностного подхода в обновлении содержания, методов и форм языковой подготовки
студентов в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования следующего поколения.
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В статье определена актуальная проблема, уточнено понятие «экологическая культура педагога», обоснованы педагогические условия, направленные на
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Сегодня, когда существует опасность всемирной экологической катастрофы и зон экологических бедствий, особо остро стоят вопросы неотложной и
жизненно необходимой экологизации системы образования на всех её уровнях.
В связи с этим в 2000 г. была разработана «Национальная стратегия экологического образования Российской Федерации», которая направлена на создание
единой системы непрерывного экологического образования каждого гражданина России в течение всей его жизни [6].
Очевидно, что дошкольное детство – ответственный период в жизни человека, когда закладываются основы его правильного отношения к окружающему
миру (природе, вещам, людям), ценностной ориентации в нем. Именно в этом
возрасте начинают формироваться основы экологической культуры личности.
Однако формирование этого вида культуры детей невозможно без специально
подготовленных педагогических кадров в данной научной области. Это полоВестник ЧГПУ 12’2009

162

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

жение актуализирует проблему развития экологической культуры будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений, направленную на формирование экологического сознания их личности и специальных знаний в области
экологии, эмоционально-ценностного отношения к природе, отказ от потребительского отношения к ней, развитие готовности целенаправленно и грамотно
выстраивать взаимоотношения с миром природы и учить этому детей.
Академик Б.Т. Лихачев ввел понятие «экология культуры», рассматривая
этот феномен как производное от экологического сознания [4].
Сопоставляя различные определения, мы пришли к выводу, что экологическая культура педагога учреждения дошкольного образования должна рассматриваться как широкое интегративное свойство его личности, отражающее
сформированность

необходимых

экологических

знаний,

эмоционально-

ценностных отношений, развитие экологического мышления, достаточный уровень овладения профессиональными умениями и навыками, позволяющими ему
осуществлять эффективно экологическое воспитания детей дошкольного возраста и активно участвовать с ними в природоохранной деятельности.
Считаем, что процесс развития экологической культуры будущих педагогов учреждений дошкольного образования имеет свои особенности: 1) педагог
должен обрести не только систематизированные научные знания о природе, но
и иметь высокий уровень эколого-педагогических знаний; 2) естественнонаучного знания должны быть интегрированы с гуманитарными; 3) педагога должны отличать сформированные эмоционально-ценностное отношения к природе,
к людям, ответственность за состояние окружающей среды, готовность к восстановлению нарушенного равновесия, способность к самоограничению, дисциплинированность в исполнении закона; 4)экологическая культура его должна
проявляться в принятии правильных технологических, конструктивных решений в работе с детьми.
Основная цель экологического образования будущих педагогов учреждений дошкольного образования – развитие экологической культуры студентов
факультета дошкольного образования в процессе их профессиональной подго163
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товки и саморазвития. Проведенный же нами анализ показал, что в традиционных условиях более половины из числа обследованных нами студентов этого
факультета (56%) в Магнитогорском государственном университете имели низкий уровень экологической культуры и только 18,11% выходит на высокий
уровень.
Это побудило нас к поиску новых условий, направленных на совершенствование рассматриваемого процесса. Проведенный нами теоретический анализ
подвел нас к выводу, что развитие экологической культуры будущих педагогов
системы дошкольного образования в вузе возможно при реализации, прежде
всего, таких педагогических условий, как:
1) развитие эмоционально-ценностного отношения студентов к миру природы как основы их экоцентрического сознания;
2) активное включение студентов в различные виды эколого-направленной
деятельности на этапах их профессиональной подготовки.
Введение первого условия связано с тем, что экологическая культура представляет собой многоаспектный феномен, в котором отношения к миру природы приобретают для студента личностную значимость.
Теоретический анализ проблемы показал, что только во второй половине
XX века люди стали осознавать нравственную ценность природы, необходимость в ее сохранении и приумножении. Понимание того, что антропоцентрическое экологическое сознание заводит в тупик, привело к возникновению так
называемой «новой экологической парадигмы», основные положения которой
сформулированы следующим образом: 1) человек, обладающий исключительными характеристиками (культура, технология и т.п.), остается одним из множества видов на Земле, взаимозависимых и включенных в единую глобальную
экосистему; 2) человеческая деятельность обусловлена не только социальными
и культурными факторами, но и сложными биофизическими, экологическими
связями, которые налагают на эту деятельность определенные физические и
биологические ограничения [9].
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Новое экоцентрическое сознание не только кардинально меняет поведение
людей по отношению к природе, но и определяет абсолютные и универсальные
экологические ценности. По мнению Н.А. Бирюковой, система антропоцентрических ценностей основана на том, что мир создан для человека; человек есть
мера всех вещей; мера ценности природы – польза для человека; технократический расчет при покорении и преобразовании природы. При этом экологические ценности несколько иные. Это: человек – часть природы (биосферы), мера
всех вещей – универсальность жизни на Земле; универсальная ценность природы, биосферы; согласование потребностей человечества с возможностями природы, мерой устойчивости биосферы [1].
Экологическое сознание экоцентрического типа строится на представлении о природе как самостоятельной ценности, независимо от полезности для
человека. Отсюда вытекает необходимость в развитии соответствующего отношения к природе как к равной по ценности человеку и отношения к единству
«человек - природа» как к высшей ценности.
Поэтому одна из важнейших задач по развитию экологической культуры
будущего педагога – сохранить и поддерживать положительное эмоциональноценностное отношение к природе. На это направлено развитие у них чувства
генетического единства с природными объектами, чувства принадлежности к
природе. Близко к названному чувству - чувство единства с природой, чувство
любви к природе, патриотизм, чувство восхищения природой. В этот же ряд, но
со смещением предмета чувств можно поставить и ответственности за состояние природы перед другими людьми, последующими поколениями.
Из содержания экологического образования ученые не исключают и отношения, основанные на полезности природного окружения именно для человека,
связанные с потребностями человека в использовании природных ресурсов. В
современных условиях в содержание эмоционально-ценностных отношений
должно быть включено чувство тревожности за состояние природы, связанное с
мотивацией ее сохранения и улучшения. Но наличие этого чувства не может
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быть экологически целесообразным без чувства экологического оптимизма, без
веры в то, что экологическую ситуацию можно выправить [5].
Отсюда следует, что будущий педагог учреждения дошкольного образования, осваивая новую систему экологических ценностей: 1) должен иметь сформированную потребность в познании окружающей его среды; 2) должен научиться осознавать единые с другими природными объектами генетические корни, находить родство с природой и относится к окружающим его животным,
растениям, как к своим «братьям меньшим»; 3) уметь чувствовать боль за ее
неблагополучное состояние; 3) быть готовым взять на себя ответственность за
защиту и улучшение природной среды;
По мнению Н.С. Дожниковой, студент может выйти на разный уровень
сформированности эмоционально-ценносного отношения. Первый уровень отражает стремление овладеть экологическими знаниями вообще и состоянием
экологической ситуации места обитания (города, района, поселка, села) в частности. Второй выявляет способность студента чувствовать природу, сопереживать ей, отвечать за ее экологическое здоровье. Выход на третий уровень означает желание действовать - участвовать в акциях, движениях, т.е. выражает готовность проявить экологическую инициативу [2].
Эмоционально-ценностное отношение всегда активно (в положительном
или негативном значении), и человек, у которого оно развито, всегда ищет область и способ его выражения, поскольку в основе отношения лежат потребности и мотивы человека, идеалы и ценности определенного содержания. Формированию экоцентрического сознания будущего педагога способствует развитие
таких эмоционально-ценностных отношений к миру природы, как отношение к
единству «человек-природа», отношение к природе как к равной по ценности
человеку; ответственное, уважительное и бережное отношение к природе.
Для развития эмоционально-ценностных отношений студентов к миру
природы, формирующих их экоцентрическое экологическое сознание, нами
предложены и апробирован упражнения, входящие в эколого-психологический
тренинг, модель которого была разработана и А.В. Ясвиным [8]. В ходе провеВестник ЧГПУ 12’2009
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дения его нами использовались следующие методы: рефлексивные методы, методы экологической идентификации, экологической эмпатии, эмоционального
противопоставления природных объектов человеку, поиска сходства природных объектов с человеком, обращения внимания на внешние проявления гармонии природы, раскрытия внутренней гармонии природы, «сгущения» красоты природы средствами искусства. В качестве основных средств реализации
данных методов выступают предметные, конструктивные, личностные упражнения эколого-психологического тренинга, игры, проблемные ситуации, технические и компьютерные средства.
Рассмотрим второе условие – активное включение студентов в различные
виды эколого-направленной деятельности на этапах их профессиональной подготовки. Введение его связано с необходимостью целенаправленного развития
у будущих педагогов умений взаимодействовать с природными объектами. К
числу таких умений относятся умение распознавать, обследовать, прогнозировать, проектировать и создавать оптимальные условия жизнедеятельности организмов, разрешать проблемные ситуации в сфере экологии.
Из-за сложности, неординарности экологических проблем в современной
науке еще не закрепилось однозначное представление о содержании понятия
«эколого-направленная деятельность». На наш взгляд, наиболее широкое понимание, с нашей точки зрения, принадлежит Е.М. Карпенко. Экологонаправленная деятельность характеризуется автором как «интегративное понятие для обозначения специфических экологических аспектов различных видов
деятельности, направленных на оптимизацию взаимодействия «общества и
природы» [3]. В практическом плане эколого-направленная деятельность – это
производственная деятельность человека с преобразованиями и природоохранными целями, т.е. природопользованием, предвидя ее возможные негативные
последствия [7, с. 78].
Под эколого-направленной деятельностью студентов мы рассматриваем
осознанную

деятельность,

способствующую

достижению

общественно-

значимой цели: гармонизации и оптимизации взаимоотношений, взаимосвязи,
167

Вестник ЧГПУ 12’2009

взаимодействия общества и природы, в процессе которой происходит развитие
их эколого-познавательных интересов, углубление экологических знаний и
расширение экологического кругозора, приобретается опыт личного участия в
практическом решении педагогических задач экологического воспитания детей.
Виды эколого-направленной деятельности представлены достаточно широко: учебно-познавательная, природоохранительная, трудовая, исследовательская, игровая, художественно-эстетическая. Формы проявления данной деятельности различны. Среди них могут быть акции, мониторинги природных
объектов, посадка деревьев, клумб, проведение праздников «День птиц», «День
Земли», экскурсии в краеведческий музей и другие формы. Труд по благоустройству города, участие в природоохранительных акциях и другой социальнополезной деятельности позволяют приобрести будущим педагогам умения выстраивать правильные взаимодействия с природой. Основными методами реализации данного педагогического условия были выбраны проблемные и исследовательские методы, деловые и ролевые игры, беседы, инструктажи, упражнения, методы экологических ожиданий и ритуализации экологической деятельности, метод экологической заботы.
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Технологическая карта создания и использования мультимедийной
программы при обучении синтаксису сложного предложения
в общеобразовательных учреждениях России
Production Chart of Multimedia Program Creation and Usage While Teaching
Compound Sentence Syntax in General Educational Institutions of Russia
В научной статье описывается технологическая карта создания и использования мультимедийной программы при обучении синтаксису сложного предложения в общеобразовательных учреждениях России:. написание сценария к
компьютерной программе, подбор дидактического материала для компьютерной программы, алгоритмизация изучаемого материала, структура компьютерной программы, справочные материалы, программирование, тестирование компьютерной программы, постановка обучающего эксперимента, анализ полученных в ходе обучающего эксперимента результатов, методические рекомендации, апробирование методики с использованием информационных технологий.
The article describes a production chart of multimedia program creation and usage while teaching compound sentence syntax in general educational institutions of
Russia: writing a scenario for the computer program, selecting the didactic material
for the computer program, algorithmization of the material under study, the structure
of the computer program, background information, programming, testing the computer program, realization of training experiment, analysis of the results obtained in
the course of the training experiment, methodical recommendations, proving the
training methods while information technologies using.
Ключевые слова: сценарий, компьютерная программа, дидактический материал, алгоритмизация, структура, справочные материалы, программирование,
тестирование компьютерной программы, обучающий эксперимент, анализ, результаты, методические рекомендации, апробирование.
Key words: scenario, computer program, didactic material, algorithmization,
structure, background information, programming, testing the computer program,
training experiment, analysis, results, methodical recommendations, proving.
Написание сценария к компьютерной программе – это один из самых
важных компонентов в технологическом процессе создания и использования
мультимедийной программы, в котором учитываются и отражаются лингвистические (структурно-семантическое, функциональное, коммуникативное направВестник ЧГПУ 12’2009
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ления в лингвистике), психолого-педагогические (теория о поэтапном формировании пошаговых умственных действий учащихся проф. П.Я. Гальперина,
теория деятельностного подхода при обучении проф. Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова, педагогические технологии, индивидуальный и дифференцированный
подходы и др.), методические (научная школа проф. Алгазиной Н.Н. по применению на уроках русского языка компьютерной поддержки: проф. Ларских З.П.
, проф. Федотова Ю.Г., доц. Гац И.Ю., доц. Пашкова Г.И., проф. Новикова Т.Ф.,
доц. Стрыгина Т.В., доц. Чибухашвили В.А., доц. Ларина И.Б., доц. Синелобов
Н.А. и др.) основы, имеющийся передовой педагогический опыт школ России
(г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Липецка и Липецкой области, г. Воронежа и Воронежской области, г.
Белгорода и Белгородской области, г. Омска и Омской области, г. Новосибирска и Новосибирской области, г. Красноярска и Красноярского края и др.).
Подбор дидактического материала для компьютерной программы
предполагает проведение констатирующего эксперимента. Целью указанного
эксперимента является обнаружение современного уровня знаний, умений и
навыков школьников девятых классов по разделу синтаксиса "Сложное предложение".
Дидактический материал для констатирующего эксперимента подбирается
таким образом, чтобы можно было определить, как учащиеся усвоили тему
"Сложное предложение"; как умеют выделять тип предложений по количеству
грамматических основ; насколько осмысленно отличают союзное предложение
от бессоюзного; как ориентируются в определении типов союзных предложений: сложносочинённых или сложноподчинённых; как владеют навыками составления схем; насколько прочно усвоены знания о средствах связи простых
предложений в составе сложного; каков уровень умений в определении видов
придаточных.
Содержание срезовых работ определяется задачами констатирующего эксперимента.
Учащимся предлагаются следующие задания.
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Задание I.
1. Подчеркните главные члены.
2. Укажите, какое это предложение - простое или сложное.
3. Если предложение сложное, определите, какое оно - союзное
или бессоюзное.
4. Если сложное предложение союзное, установите, какое оно - сложносочинённое или сложноподчинённое.
Задание II.
Составьте схемы данных предложений.
Задание III.
Укажите, какие используются средства связи простых предложений в составе сложных (интонация, союзы (сочинительные или подчинительные), союзные слова (относительные местоимения или относительные наречия).
Предложения для эксперимента выбираются из классических художественных произведений и стихотворений советских и русских писателей.
Первый вариант содержит следующие предложения.
1. Малым кругом выкатилось над луговой стороной солнце, и другой высокий берег оживился. (М. Лермонтов.)
2. Было тепло, хотя кругом лежал снег. (В. Солоухин.)
3. Она не прервет молчания вопросом, 2хотя бы ей содержание срезовых
работ определялось задачами констатирующего эксперимента.
Учащимся были предложены следующие задания.
Задание I.
1. Подчеркните главные члены.
2. Укажите, какое это предложение - простое или сложное.
3. Если предложение сложное, определите, какое оно - союзное
или бессоюзное.
4. Если сложное предложение союзное, установите, какое оно - сложносочинённое или сложноподчинённое.
Задание II.
Вестник ЧГПУ 12’2009
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Составьте схемы данных предложений.
Задание III.
Укажите, какие используются средства связи простых предложений в составе сложных (интонация, союзы (сочинительные или подчинительные), союзные слова (относительные местоимения или относительные наречия).
Предложения для эксперимента были выбраны из художественных произведений и стихотворений.
Первый вариант содержит следующие предложения.
1. Малым кругом выкатилось над луговой стороной солнце, и другой высокий берег оживился. (М. Лермонтов.)
2. Было тепло, хотя кругом лежал снег. (В. Солоухин.)
3.1 Она не прервет молчания вопросом, 2хотя бы ей пришлось молчать до
утра. (Л. Толстой.)
4. Вопреки зиме, над морем простирался неправдоподобно яркий, лазурный штиль. (Ю. Олеша.)
5. Кто ни старался, никто не мог создать проект реконструкции завода
лучше... (Кочетов.)
6. Источник утоляет жажду - доброе слово оживляет сердце. (Пословица.)
Второй вариант состоит из следующих предложений.
1. Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял заметно. (Л.
Толстой.)
2. Пусть он ошибся, но эту ошибку можно исправить. (М. Горький.)
3. Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддались ему. (И.
Гончаров.)
4. Положим, он знает лесные дорожки, гарцует верхом, не боится воды, зато беспощадно едят его мошки... (Н. Некрасов.)
5. Что бы ни произошло, мы должны закончить работу. (В. Семушкин.)
6. Пашню пашут - руками не машут. (Пословица.)
Третий вариант содержит следующие предложения.
1. Как щука ни востра, а не съест ерша с хвоста. (Пословица.)
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2. Куда бы нас ни бросила судьбина, все те же мы. (А. Пушкин.)
3. Сколько сёл и деревень ни проезжали, Чапаева знали всюду, встречали
его везде одинаково почетно, радостно. (Д.. Фурманов.)
4. Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи. (М. Лермонтов.)
5. С земли еще не сошел снег, а в душу просится весна. (А. Чехов.)
6. Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (А.Пушкин.)
Четвёртый вариант состоит из следующих предложений.
1. Пускай певцы гремящими хвалами полубогам бессмертие дают, мой голос тих... (А. Пушкин.)
2. Хотя наступили холода, река не замерзла. (К. Симонов.)
3. Близок локоть, да не укусишь. (Поговорка.)
4. И где бы он ни проходил..., степь так и стояла перед глазами. (С. Бабаевский.)
5. Этот беглый еретик, вор, мошенник - ты. (А. Пушкин.)
6. С книгой поведешься - ума наберешься. (Пословица.)
до утра. (Л. Толстой.)
4. Вопреки зиме, над морем простирался неправдоподобно яркий, лазурный штиль. (Ю. Олеша.)
5. Кто ни старался, никто не мог создать проект реконструкции завода
лучше... (Кочетов.)
6. Источник утоляет жажду - доброе слово оживляет сердце. (Пословица.)
Второй вариант состоит из следующих предложений.
1. Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял заметно. (Л.
Толстой.)
2. Пусть он ошибся, но эту ошибку можно исправить. (М. Горький.)
3. Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддались ему. (И.
Гончаров.)
4. Положим, он знает лесные дорожки, гарцует верхом, не боится воды, зато беспощадно едят его мошки... (Н. Некрасов.)
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5. Что бы ни произошло, мы должны закончить работу. (В. Семушкин.)
6. Пашню пашут - руками не машут. (Пословица.)
Третий вариант содержит следующие предложения.
1. Как щука ни востра, а не съест ерша с хвоста. (Пословица.)
2. Куда бы нас ни бросила судьбина, все те же мы. (А. Пушкин.)
3. Сколько сёл и деревень ни проезжали, Чапаева знали всюду, встречали
его везде одинаково почетно, радостно. (Д.. Фурманов.)
4. Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи. (М. Лермонтов.)
5. С земли еще не сошел снег, а в душу просится весна. (А. Чехов.)
6. Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (А. Пушкин.)
Четвёртый вариант состоит из следующих предложений.
1. Пускай певцы гремящими хвалами полубогам бессмертие дают, мой голос тих... (А. Пушкин.)
2. Хотя наступили холода, река не замерзла. (К. Симонов.)
3. Близок локоть, да не укусишь. (Поговорка.)
4. И где бы он ни проходил..., степь так и стояла перед глазами. (С. Бабаевский.)
5. Этот беглый еретик, вор, мошенник - ты. (А. Пушкин.)
6. С книгой поведешься - ума наберешься. (Пословица.)
Алгоритмизация изучаемого материала – это необходимый компонент
технологического процесса, с помощью которого для каждого вида сложного
предложения разрабатывается свой алгоритм. Алгоритм для компьютерной
программы сложносочиненного предложения состоит из ста восьми пошаговых
умственных действий, для сложноподчиненного предложения – из ста двадцати
семи, для сложного бессоюзного предложения – из девяноста девяти умственных операций. На основе этих алгоритмов создается один универсальный алгоритм – блок-таблица-схема-алгоритм - для всех типов сложных предложений
как для двучленных, так и многочленных, являющимся ядром мультимедийной
программы.
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Структура компьютерной программы направлена на то, чтобы, вопервых, обучать учащихся, т.е. давать им знания более широкие и глубокие, по
сравнению с теми традиционными методами, которые применяются учителями
русского языка на уроке; во-вторых, закреплять изученный материал, т.е. ученики получают такие колоссальные возможности в процессе обучения синтаксису сложного предложения, что могут без помощи учителя добиться любых
положительных результатов: получить оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»; в-третьих, контролировать и проверять знания, умения и навыки школьников сразу же при выполнении ими учебных заданий, и оценка
ставится тут же, а ошибки заносятся в специальный журнал, которые может посмотреть как учитель, так и учащийся и его родители. Эта компьютерная программа имеет характер комплексной обучающей программы, состоящей из трёх
частей:

а)

тестирующей;

обучающей
б)

–

обучающе-тренировочно-контролирующе-

тренировочной

–

обучающее-тренировочно-

контролирующе-тестирующей; в) проверочной – обучающее-тренировочноконтролирующе-тестирующей.
Справочные материалы – важный элемент (компонент) компьютерной
программы, предназначенный для восстановления пробелов в знаниях учащихся, которые подкрепляются в том случае, если ученик получает отрицательную
оценку. Справка сама появляется на экране с гиперссылками. Ученики могут
найти в ней любой интересующий их грамматический материал, повторить его,
а потом продолжать выполнять следующее задание. Справочные материалы
даются со ссылкой на использованную в ней литературу.
Программирование – это самый сложный и трудный компонент компьютерной программы, так как для этого требуются глубокие специальные знания,
связанные с дисциплиной «Информатика. Языки программирования». Проблема эта все-таки решаемая путем получения самообразования. Только после этого можно начинать создавать программно-педагогическое средство. В двух
словах этот объемный вопрос не осветить, поэтому он будет раскрыт в следующей статье.
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Тестирование компьютерной программы проводится в процессе ее создания. Отладка программы трудоемкий процесс, потому что занимает много
времени. Здесь требуется огромный накопленный опыт работы с такими программами. Такой опыт уже имеется, и он будет описан в следующих статьях.
Постановка обучающего эксперимента самый долгожданный и интересный этап (компонент) технологического процесса. Созданный пакет программ с
единой структурой и методическим подходом к предъявлению учебного материала предназначен для использования в качестве компьютерной поддержки
уроков русского языка в 9 классах по обучению синтаксису сложного предложения. Этот этап отражен во многих моих статьях и не требует особого комментария.
Обработка результатов проведённых обучающих экспериментов показывает, что использование компьютера в учебном процессе позволяет сделать
уроки русского языка более эффективными. Прежде всего, за счёт экономии
времени при выполнении упражнений на ПЭВМ удаётся увеличить число заданий на закрепление материала.
Методические рекомендации – это обязательный компонент технологической карты. С учётом результатов обучающего эксперимента предлагаем использование компьютерной программы для изучения сложных предложений
следующим образом:
Тема

Примерное
количество
уроков

Этап урока, на котором
осуществляется работа
с компьютером

Тип программы

Время, затрачиваемое
на выполнение (мин.)

Апробирование методики с использованием информационных технологий проводилось во многих областях России, которое показывает положительные результаты, подтверждая целесообразность предложенной структуры и
содержания компьютерных программ, уточняя их место и особенности использования на уроке, определяя методические требования к пакету программ.
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О дифференцированном подходе к изучению интегративного
содержания общей химии
About Differentiated Approach to General Chemistry Integrative
Content Studying
В статье рассматривается проблема разработки интегративного содержания общей химии с учетом прикладного аспекта; ее роль и место в системе подготовки инженеров-экологов в морском вузе; показаны возможности реализации дифференцированного подхода к изучению профессионально направленного содержания общей химии и роль учебно-методического комплекса дисциплины в повышении качества обучения курсантов.
The problem of the integrative content of the General Chemistry is considered
in this article. Its role and place in the system of environmental engineers’ training at
naval institutions are considered as well. One of the aspects of the article shows the
realization of the differentiated approach to the professional study of General Chemistry. The article pays attention to the teaching methodical complex and its importance in improving the quality of cadets’ training.
Ключевые слова: интегративное содержание, инженерно-экологический
аспект, технологический аспект, дифференцированный подход.
Key words: integrative content, environmental engineering aspect, technological aspect, differentiated approach.
В подготовке инженеров-экологов в морском вузе ведущая роль отводится
химическим дисциплинам, среди которых общая химия рассматривается как
часть общей и неорганической. В учебном плане инженерно-экологической
специальности есть, кроме того, органическая, аналитическая, физическая и
коллоидная химии, составляющие отдельную предметную область – химическую.
Вторая профессионально значимая предметная область – инженерноэкологическая, включающая такие дисциплины, как инженерная защита гидросферы и атмосферы, промышленная экология, основы токсикологии, общая экология, теоретические основы защиты окружающей среды, науки о земле и др.
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Существуют разные точки зрения на место и значение общей химии в системе профессиональной подготовки в вузе. Одна из них связана с назначением
общей химии в качестве введения в такие части химии, как неорганическая, органическая, аналитическая и др.
В то же время общая химия может представлять собой самостоятельную
интегративную учебную дисциплину, содержащую первичные качественные и
количественные сведения о химических элементах и химических процессах [1].
По мнению некоторых авторов [2], изучение общей химии базируется на следующих основополагающих принципах: минимизация знаний, установление
причинно-следственных связей, обобщение, систематизация и формализация
знаний. Речь идет о свертывании информации в символико-графические формы, моделировании, выделении инвариантов важнейших систем понятий, организации максимума разнообразных действий на базе минимума знаний.
Очевидно, что в формировании системы химических знаний общая химия
занимает свое особое место. Ее специфичность обусловливается тем, что курс
общей химии:
•

опирается на общеобразовательный (школьный) курс химии;

•

предваряет изучение блока химических дисциплин;

•

выделяется как системообразующий и базовый по отношению к дру-

гим частям химии;
•

не отвечает за всю химическую подготовку;

•

получает последующее развитие в химических и инженерно-

экологических курсах.
Характер, объем и глубина этого последующего развития зависит от типа
изучаемой дисциплины, при этом речь идет не только о содержании, но и о методологии изучения содержания соответствующих учебных курсов. Кроме того, следует учитывать недостаточную мотивированность и необходимость
адаптации курсантов к системе обучения в вузе, а также низкий уровень общеобразовательной естественнонаучной подготовки первокурсников.

Вестник ЧГПУ 12’2009

180

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

При анализе химических и ряда инженерно-экологических дисциплин были обнаружены многочисленные связи между ними, что нашло свое отражение
в соответствующих программах, учебных пособиях и методических разработках. Очевидно, что курс общей химии является тем фундаментом, на основе которого строятся специальные знания по дисциплинам, связанным с общей химией по содержанию и процессуально.
Так, подавляющее большинство инженерно-экологических проблем имеют в своей основе химическую природу, а в их разрешении активно используются разнообразные химические методы и химические средства. Речь идет, по
сути, о принципе профессиональной направленности в использовании фундаментальных химических знаний.
Отсюда следует, что содержание общей химии необходимо пересматривать с использованием системно-структурного подхода, путем выделения основных блоков содержания программы и нахождения способов их взаимного
связывания.
Небольшое количество часов, отводимое для изучения общей химии, а
также необходимость в минимально сжатые сроки дать максимум теоретической информации, научить курсантов химически мыслить и применять полученные знания на практике вынуждают проводить строгий отбор и дифференциацию материала по значимости.
Общая химия способна регулировать процессы организации и развития
как химических, так и инженерно-экологических учебных курсов, а значит, интегративность содержания общей химии обусловливается взаимоотношениями
не только с различными частями химии, но и с блоком инженерноэкологических дисциплин.
Так, например, теоретические основы защиты окружающей среды базируются на курсе общей химии, в то время как токсикология и промышленная
экология имеют с ней небольшое количество связей, и, наоборот, инженерные
методы защиты атмосферы и гидросферы связаны с общей химией в значительной мере.
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Реализация выделенных связей между этими дисциплинами может идти
по нескольким направлениям, в том числе:
•

ликвидация прямого дублирования материала и отработка как содер-

жания, так и методического построения курса общей химии;
•

отбор наиболее целесообразного учебного материала для построения

курса общей химии у будущих инженеров–экологов;
•

составление детализированной рабочей программы в соответствии с

обозначенными целями.
Введение прикладных аспектов во все разделы общей химии делает ее содержание профессионально направленным, потребность же в их усвоении возникает при условии, если курсанты самостоятельно обнаруживают связь между
дисциплинами и их значением для будущей профессиональной деятельности.
Вот почему так важно научить курсантов выявлять интегративные связи
при решении инженерно-экологических задач и проводить самостоятельные
обобщения применяемых при этом теоретических знаний. Рассмотрение проблемы интеграции в содержании изучаемых дисциплин возможно с позиции
объектной, понятийной, концептуальной, проблемной, методологической и
деятельностной интеграции.
В основе формирования специалиста в высшем учебном заведении – проведение теоретических знаний и практических умений через интеграцию таких
циклов учебного процесса, как теоретический, проектный и производственный.
При этом в данном интеграционном процессе приоритетной становится
практическая составляющая подготовки как путь реализации деятельностного
подхода и как условие, создающее для курсантов возможности проявить себя в
различных видах деятельности.
Изучение интегративного содержания общей химии как части общей и неорганической основано на дифференцированном подходе. Связующим звеном
между интеграцией и дифференциацией является принцип преемственности и
непрерывности как в содержании, так и в организации процесса изучения соответствующего содержания.
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Различные виды деятельности реализуются на конкретном химическом
материале и должны обладать свойствами универсальности для возможного их
переноса в последующие учебные курсы, а в перспективе – в профессиональную деятельность.
При этом следует сохранять единство определений, обозначений и терминологии, избегать повторения одних и тех же тем на разных этапах обучения;
создавать представление об общности подходов, взаимосвязи различных разделов из разных предметных областей, в основе которых лежит сравнительно небольшое число фундаментальных законов.
Условием реализации интегративного и дифференцированного подходов
является установка на развитие самостоятельности и активности курсантов, на
организацию профессионально направленной самостоятельной работы на всех
этапах обучения химического и инженерно-экологического содержания.
Увеличение роли самостоятельных занятий является стимулом к усвоению курсантами активных способов поиска необходимой учебной и научной
информации, а также методов ее аналитического осмысления.
С целью обеспечения высокой степени эффективности различных видов
самостоятельной работы должны быть созданы соответствующие условия,
обеспечивающие

наличие

и

доступность

всего

необходимого

учебно-

методического и справочного материала.
Фактически речь идет о создании системы организации самостоятельной
деятельности курсантов на материале общей химии. С этой целью нами был
разработан комплекс учебно-методических пособий и методических рекомендаций. Например, учебное пособие «Краткий курс общей химии» [4] составлено на основе лекций, читаемых курсантам всех технических специальностей.
Пособие включает общую теорию, а прикладные аспекты (в соответствии со
специализацией) служат его дополнением.
Химические аспекты будущей инженерно-экологической специализации
курсантов отражены в приложении, материал которого до некоторой степени
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унифицирован с целью возможного использования в качестве иллюстративного
к другим частям химии.
Основной принцип отбора содержания данного приложения заключается в
следующем. Оно должно быть интегративным и находиться на границе между
несколькими химическими и инженерно- экологическими дисциплинами.
Очевидно, что будущие специалисты должны овладеть основами знаний в
области специализации, приобрести достаточно широкую эрудицию в смежных
областях и научиться самостоятельно осваивать новые области знаний [8] .
Одним из факторов повышения качества высшего образования можно
считать высокую эффективность процесса обучения, что, в свою очередь, возможно при условии вовлечения курсантов в активную самостоятельную деятельность.
Так, по стандарту, до половины учебного времени уже отводится на внеаудиторную самостоятельную работу курсантов и отмечается тенденция к повышению ее доли в учебном процессе.
Чтобы организовать такую деятельность курсантов, нами было разработано учебно-методическое пособие [6], которое содержит рекомендации по выполнению различных видов внеаудиторной самостоятельной работы, раскрывает их содержание, цели и последовательность выполнения. В пособии подробно описаны содержание и форма всех видов контроля, представлены основные критерии оценки знаний курсантов.
В связи с технологическими аспектами охраны окружающей среды расширен блок расчетных задач, что, в свою очередь, приближает предметное содержание общей химии к так называемой инженерной химии и повышает технологическую грамотность курсантов. При этом расчетные задачи составляются на основе локальных, глобальных и региональных химико-экологических и
инженерно-экологических проблем.
В основе организации лабораторного практикума по общей химии лежит
учебно-исследовательский принцип обучения. С этой целью в практикум включены экспериментальные работы, требующие количественных расчетов и оценВестник ЧГПУ 12’2009
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ки состояния природных сред с последующим анализом полученных опытным
путем результатов.
В разработанном учебно-методическом пособии [7] представлена исходная информация, дано описание лабораторных опытов, требования к структуре
и оформлению лабораторных работ, а также порядок их представления и защиты.
В процессе изучения общей химии предусматриваются два вида итогового
контроля: тест, составленный из заданий расчетного и практического характера,
и устный экзамен. Курсанты получают допуск к экзамену только при условии
успешного прохождении тестирования.
Изучение общей химии складывается из приобретения знаний теоретического и практического характера в том объеме, который предусматривается
программой,

а

также

освоения

первоначальных

навыков

научно-

исследовательской работы.
Системообразующая функция общей химии реализуется при усвоении
фактического содержания неорганической химии с использованием блока заданий для организации дифференцированной самостоятельной работы курсантов
[5].
Во время выполнения курсовой работы по теме «Химический элемент и
окружающая среда» предполагается возврат к содержанию общей химии. Это
возможно, если в соответствии с методическими рекомендациями [3] на конкретном фактическом материале каждый курсант в своей работе отражает основные теоретические представления общей химии и выполняет при этом определенные расчеты. Курсовая работа включает также проведение химического
эксперимента и подробное описание его результатов. В основе опытноэкспериментальной работы – определение содержания одного из соединений
рассматриваемого элемента методом количественного анализа.
Центральное место в учебной и исследовательской деятельности курсантов по усвоению содержания общей химии занимает самостоятельная работа с
учебной и научной литературой. Речь идет не только о процессе обучения кур185
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сантов работе с разными источниками информации, но и о тщательной контролируемости этого процесса.
Таким образом, в системе профессиональной подготовки будущих инженеров-экологов общая химия занимает особое место.
Эффективным средством профессиональной подготовки курсантов можно
считать содержание общей химии, разработанное с учетом оптимального уровня сложности, объема и числа интегративных связей между учебными дисциплинами.
В свою очередь, применение дифференцированного подхода при усвоении
в том числе и прикладного содержания не только формирует качественное знание, но и служит основой для создания новой инженерно-экологической культуры.
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Профилактика агрессивного поведения подростков
на основе гендерных различий
Preventive Maintenance of Teenagers’ Aggressive Behaviour
on the Basis of Gender Distinctions
В статье автор раскрывает гендерный подход в изучении агрессивного поведения и предлагает направления педагогической деятельности по профилактике негативных явлений в подростковом возрасте. Эффективность педагогических приемов и методов профилактики агрессивного поведения заключается в
понимании не только сути духовного развития личности, рефлексии, установок
на сознательные сферы жизни, но и зависит от половой принадлежности.
In the article the author reveals the gender approach to aggressive behaviour
studying and offers directions of pedagogical activity for preventive maintenance of
the negative phenomena at teenage age. Efficiency of pedagogical techniques and
methods of preventive maintenance of aggressive behaviour consists in understanding
not only the essence of a person’s spiritual development, a reflexion and adjustment
on conscious spheres of life, but also depends on a sex.
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В настоящее время агрессия является предметом активных научно–
практичных исследований. Стрессы повседневной жизни, распад традиционной
структуры семьи, информационная усталость, обилие насилия на телеэкранах –
эти и другие причины ведут к усилению тревожности и агрессивности. В данных условиях становится актуальным анализ проблемы проявлений и уровня
агрессии.
Подростковый возраст – это время развития самосознания человека, и самоотношение себя к гендерной идентификации. Принятие определенной гендерной роли «включает» процесс саморегуляции (в том числе, формирование
мотивации и психологических черт) и мониторинг своего поведения и поведения других в соответствии с матрицей гендерной роли. Каждая гендерная роль
сопровождается определенным набором качеств, которые являются отражением
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существующих стереотипов мужественности и женственности. [2, 3] В настоящее время все чаще встречаются примеры возрастания агрессивности как у
мальчиков, так и у девочек подростков, и обществу становится все сложнее и
сложнее бороться с этой проблемой.
Новые возможности для исследования и коррекции агрессивности открывает гендерный подход, предполагающий такой способ познания действительности, в котором отсутствует «бесполый взгляд» на психические явления, и в то
же время нет поляризации и иерархии «мужского» и «женского». Учет гендерного фактора при анализе человеческой агрессивности представляется важнейшим принципом для совершенствования профилактической и коррекционной
работы с агрессивными подростками. Поэтому нами поставлена цель данного
исследования: выявить гендерные особенности проявления агрессивного поведения подростков
Для выявления гендерных особенностей агрессивности нами была использована методика диагностики показателей и форм агрессии Басса–Дарки.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в изучение
особенностей в системе «агрессия–гендер» может быть использовано для психолого - педагогического консультирования межличностных отношений в различных группах коррекции.
Среди всех обнаруженных половых личностных различий различия по агрессивности относятся к наиболее устойчивым, начиная с детского возраста. В
целом различия мужчин и женщин по агрессивности обусловливаются совокупностью как биологических, так и социальных причин.
В данной работе агрессивность понимается как готовность к агрессивным
действиям по отношению к другим, которую обеспечивает (подготавливает) готовность личности определенным образом воспринимать и интерпретировать
поведение другого. Агрессивность женщин и мужчин имеет разный характер,
разные формы и интенсивность проявления, т. е. имеет гендерные различия.
Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска.
Во–первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная
189
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с психогормональных процессов и кончая перестройкой Я–концепции. Во–
вторых, пограничность и неопределенность социального положения юношества. В–третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы,
предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились
или не окрепли.[1, 5]
В агрессивном поведении подростков ярко проявляются гендерные различия, которые обуславливаются половозрастными и социально–культурными
особенностями: разностью социальных ролей, спецификой требований к поведению мальчиков и девочек в различных ситуациях, а также существующими в
обществе стереотипами мужественности и женственности.[3, 4]
Наиболее явные различия обнаруживаются в реально практикующихся
формах агрессивного реагирования.
Исследование по изучению гендерных особенностей агрессивности проводилось на базе средней школы № 14 г. Владимира. В эксперименте участвовало
30 подростков: 15 мальчиков, 15 девочек.
Исследование проводилось в несколько этапов:
– организационный этап эксперимента – выбор диагностических методик,
формирование выборки испытуемых;
– исследовательский этап – исследование гендерных особенностей агрессивности у подростков;
– аналитический этап эксперимента – анализ, сравнение данных, полученных при помощи методов математического анализа, подбор психолого–
педагогических рекомендаций, направленных на профилактику агрессивности
подростков.
В ходе исследования была использована методика состояния агрессивности Басса–Дарки. Анализ достоверности различий имеет практическое значение
при оценке статистической значимости разности выборочных средних величин
в сопоставляемых распределениях.
Вестник ЧГПУ 12’2009

190

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Результаты исследования показали, что подростки с индексом враждебности, превышающим норму, у девочек составляют 16 %, а у мальчиков – 22%.
Индекс агрессии, превышающий норму, у мальчиков представлен 4 %, а у девочек – 8 %. Учащиеся, у которых оба индекса выше нормы, среди девочек составляют 9 %, а среди мальчиков – 14 %.
На основе анализа данных психодиагностики были сформулированы предположения о том, что поведение девочек характеризуется более высокими показателями враждебности по сравнению с агрессивностью, и что высокие показатели по разным типам реакций должны различаться у подростков разного пола. По результатам анализа данных можно предположить, что основное отличие
агрессивного поведения девочек от мальчиков имеет место по таким типам реакций, как физическая агрессия, раздражение, вербальная агрессия и подозрительность.
Для выявления статистически значимых различий по каждому из перечисленных типов реакций были составлены по два ряда цифр–показателей, полученных по результатам тестирования. Достоверность различий определялась по
Т–критерию Стьюдента. Подсчет статистической значимости различий показал,
что на 5–процентном уровне значимости имеют место различия по признакам
физической агрессии и раздражению, т.е. физическая агрессия и раздражение
больше развиты у мальчиков. Различия по таким признакам, как подозрительность, менее значимо, чем на 10–процентном уровне значимости (12 %), что позволяет говорить о тенденции к преобладанию подозрительности у девочек.
Сопоставление показателей выраженности таких типов реакций, как косвенная
агрессия, негативизм, обида и чувство вины, не показало статистически достоверных различий в группах мальчиков и девочек. Следует отметить, что в обеих
группах получены высокие показатели по негативизму и вербальной агрессии, а
также по чувству вины. Такие формы протестного поведения очень типичны
для подростков.
Высокий показатель чувства вины имеет место у 31 % девочек и у 27 %
мальчиков. Это означает, что неудачи, плохие поступки переживаются подро191
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стками и могут приводить к заниженной самооценке, и соответственно необходима поддержка у них чувства самоуважения и уверенности в своих возможностях.
Так же сравнительный анализ средних значений агрессивности мальчиков
и девочек показывает, что у мальчиков и девочек индекс агрессивности превосходит индекс враждебности. При этом индексы агрессивности мальчиков и девочек практически равны, а индекс враждебности девочек превалирует над индексом враждебности мальчиков. По отдельным шкалам степень враждебности,
обиды девочек превосходит степень враждебности, обиды у мальчиков. Так же
степень выраженности подозрительности девочек превалирует над степенью
выраженности подозрительности мальчиков. Уровень физической агрессии
у девушек (24 %) в среднем ниже, чем у юношей (42 %). Для девочек же характерно предпочтение именно вербальной агрессии в любых ее формах – прямой
или косвенной. Хотя косвенная форма оказывается все – таки более распространенной.
Теоретический анализ проблемы, позволяет предположить, что у юношей
такой вид агрессии появляется в качестве компенсации при невротических расстройствах, нарушении половой идентичности, в частности при воспитании
в семьях, лишенных отцов, при низком уровне самооценки, невысоком рейтинге в группе. Такие юноши дистанцируются от группы, избегают контакта
со сверстниками, склонны к совершению необдуманных, антисоциальных, брутальных (грубых) поступков. [5]
Мальчики–подростки испытывают агрессию в таких межличностных отношениях, как учеба, спорт, личная угроза, ситуация алкогольного опьянения.
Девочки более бурно реагируют на интрапсихические события (недооценивание внешних или духовных данных, неблагодарность, психологическое ущемление). Их гнев зачастую определяется качеством межличностных отношений,
в результате чего и возникает неконтролируемая ситуация. Физическое самовосприятие мальчиков–подростков обостреннее, им трудно «завуалировать»
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видимые физические недостатки, которые могут быть причиной агрессивности.
[5]
Высокий уровень косвенной агрессии свидетельствует о фрустрированности (глубокая депрессия, связанная с нарушением планов) подростка и его попытках сдержать свои агрессивные проявления. Эти проявления в итоге переносятся на неодушевленные предметы (мальчик стоит в состоянии задумчивости и бьет прутом забор) и третьих лиц, как правило, лиц ближайшего окружения, например родителей, учителей (немотивированная грубость, отказ
от исполнения обычных функций). [5]
Исследование показало, что как у мальчиков-подростков, так и у девочек,
наиболее выраженной оказывается такая форма проявления агрессии как негативизм (мальчики – 44%, девочки – 42%). Негативизм свойствен подросткам
в силу их психологических особенностей. И те и другие состояния – высокий
риск

по агрессивным

и криминальным

поступкам.

Раздражительность

не является показателем собственно агрессии, но отражает степень готовности
к агрессивным действиям. В сочетании с высоким уровнем физической или
косвенной агрессии это очень опасный показатель. Подозрительность, обида
и чувство вины отражают невротические реакции, служат показателем общей
нестабильности отношений индивидуума с окружающими.
Важнейшим условием эффективной социализации и предупреждения становления агрессивных форм поведения является развитие мотивации привязанности, посредством которой ребенок научается желать интереса, внимания и
одобрения окружающих, и в первую очередь – собственных родителей. В этой
связи следует повторить, что важным условием развития агрессии является не
только социальное научение как таковое, но и фрустрация, возникающая при
отсутствии родительской любви и при постоянном применении наказаний со
стороны либо одного, либо обоих родителей. [1]
Кроме того, в силу выраженной в подростковом возрасте тенденции, поведенческой особенности – пробовать социальные нормы и правила «на прочность» и через это определять границы допустимого в своем поведении, – от193
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сутствие реакции взрослых на акты агрессивного поведения уже само по себе
может стать позитивным подкреплением агрессии. Активное наказание также
рассматривается в качестве способа торможения и коррекции агрессивного поведения. Однако заторможенные таким способом агрессивные реакции не обязательно исчезнут вовсе и могут проявиться в ситуациях, где угроза наказания
слабее.
Профилактическая деятельность не может ограничиваться лишь мерами
индивидуального воздействия и коррекции, применяемыми непосредственно к
несовершеннолетнему.

Социального

оздоровления

и

социально–

педагогической коррекции требует неблагоприятная среда, которая вызывает
социальную дезадаптацию несовершеннолетнего.
Профилактика и предупреждение агрессивного поведения несовершеннолетних становится не только социально значимым, но и психологически необходимым. Проблема повышения эффективности ранней профилактики должна
решаться в следующих основных направлениях:
– выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны ближайшего окружения, которые обуславливают отклонения в
развитии личности несовершеннолетних и своевременная нейтрализация этих
неблагоприятных дезадаптирующих воздействий;
– современная диагностика асоциальных отклонений в поведении несовершеннолетних и осуществление дифференцированного подхода в выборе
профилактических средств психолого-педагогической коррекции отклоняющегося поведения.
Проведенное исследование позволило сформулировать рекомендации по
психолого – педагогической работе с подростковой агрессивностью:
– Формирование у подростков социально–адаптивной и нравственно–
зрелой личности осложняется необходимостью преодоления чувства неуверенности, коррекции самооценки, поддержания чувства самоуважения.
– Эффективным средством повышения самоуважения учащихся являются
индивидуальные беседы с ними психолога по результатам проведенной психоВестник ЧГПУ 12’2009
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диагностики, в процессе которой обсуждаются их индивидуальные особенности, умение использовать свои сильные стороны и преодолевать существующие
проблемы. Уже само внимание к личности учащегося служит целям психологической реабилитации.
– Индивидуальная работа педагога–психолога с подростками является одной из основных форм коррекции протестного поведения, поскольку позволяет
выявить причины агрессивности, установить контакт, вызвать чувство доверия
и применять элементы рациональной терапии, обучить способам психологически грамотного выражения агрессивных чувств.
– Групповая работа с агрессивными подростками должна быть ориентирована на восстановление психической целостности личности посредством нормализации ее межличностных отношений в группе, в семье, в общении с педагогами.
– Выявление подростков с агрессивными формами поведения и определение основных причин такого поведения должны обсуждаться совместно психологом, классным руководителем, чтобы выработать адекватные воспитательные
стратегии и продумать способы перевода агрессии в социально приемлемую
активность.
– Необходимо социально–психологическое просвещение родителей в целях повышения их психолого–педагогической компетентности и разъяснения
важности психологической помощи в разрешении конфликтов с подростками:
разъяснение роли семейных взаимоотношений и методов воспитания в возникновении агрессивных реакций и протестного поведения.
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Синтаксический способ образования терминов
художественной гимнастики в русском и английском языках
Syntactic Way of Term-Building in Terminological System of Rhythmic
Gymnastics in the Russian and the English Languages
В статье описан синтаксический способ терминообразования в русской и
английской терминосистемах художественной гимнастики. Представлена сравнительно-сопоставительная характеристика составных терминов рассматриваемой терминологической системы в двух разноструктурных языках. Выявляется
общее и различное в структуре русских и английских терминов.
The article describes the syntactic way of term-building in Russian and English
terminological systems of rhythmic gymnastics. The comparative characteristics of
the complex terms in two languages with different structures are introduced. General
and specific features in the structure of Russian and English terms are displayed.
Ключевые слова: термин, терминообразование, составной термин, терминированное словосочетание, терминологическая система.
Key words: term, term-building, complex term, terminized word-combination,
terminological system.
Терминология формируется на базе лексических средств родного языка, в соответствии с его грамматическими законами, а также с помощью заимствованных
элементов. Современная лингвистическая парадигма выделяет в образовании новых терминологических единиц следующие способы: морфологический, семантический и синтаксический способ, а также смешанные способы [4, 58]. Данная
классификация способов образования специальных номинаций реализуется в терминологии художественной гимнастики. Целью данной статьи является описание
и сопоставление терминологических единиц художественной гимнастики, образованных синтаксическим способом терминообразования, который является наиболее продуктивным в исследуемой терминологической системе.
Составные термины являются единицами синтаксического уровня и представляют собой словосочетания, «соединения двух и более знаменательных
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слов, объединённых на основе определённой синтаксической связи и выполняющих номинативную функцию» [1, 129].
Способ наименования понятий с помощью терминированных словосочетаний является характерным для терминологической лексики. В первую очередь, это связано с тем, что «до того, как понятие становится широкоизвестным
в специальной области, наиболее удобно выражать его составным термином,
так как точность, конкретность такого термина препятствует возникновению
полисемии, обеспечивает его однозначное понимание» [5, 79]. Основываясь на
теории терминированности словосочетаний Головина Б.Н. [3], в терминологии
художественной гимнастики можно выделить словосочетания, состоящие из
двух, трёх и более компонентов. Л.Г. Ярмолинец и Н.Т. Агафонова подчёркивают роль ядерных терминов в процессе номинации понятий данной сферы
деятельности. Под ядерными терминами авторы понимают «слова-основания,
являющиеся формально-семантическими центрами для целой группы разнообразных специфических наименований, создающихся при помощи пре- и постпозитивных уточняющих элементов. Вокруг ядерного термина образуется терминологическое гнездо, члены которого связаны родовидовыми отношениями»
[9, 50]. Например, в терминологии художественной гимнастики термин вращение – rotation образует терминологическое гнездо, включающее различные
элементы и образуя такие терминологические сочетания, как двойное вращение – double rotation; дополнительное вращение – additional rotation; неполное вращение – incomplete rotation; тройное вращение triple rotation;
свободное вращение предмета – free rotation of apparatus; вращение вокруг
вертикальной оси тела – rotation on the vertical axis of the body; вращение
вокруг горизонтальной оси тела – rotation on (at) the horizontal axis of the
body; вращение назад – backward rotation; вращение обруча – hoop revolve;
hoop rotation; вращение скакалки – rope circle; rope swinging, rotations of
the rope.
Проанализируем модели фразообразования в терминологических системах
художественной гимнастики русского и английского языков на основе типолоВестник ЧГПУ 12’2009

198

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

гии, предложенной В.Д. Аракиным [1]. Словосочетания русского языка представлены следующими моделями:
1) Тип атрибутивно-препозитивный с согласованием, то есть со структурой
1

(А + К2), где А – зависимый компонент, К – стержневой компонент. Наиболее
распространённой в русской терминосистеме является адъективно-именная модель со структурой (Аª + К), где зависимый компонент выражен прилагательным. Русским терминологическим словосочетаниям данной структуры соответствуют английские словосочетания со структурами: а) Аª3 + К. Например: художественная гимнастика – rhythmic gymnastics, переднее равновесие –
front scale, заднее равновесие – back scale, вертикальный прыжок – vertical
jump, простой прыжок – plain jump, дополнительный поворот – additional
turn, двойное вращение – double rotation, неполное вращение – incomplete
rotation, острый шаг – sharp step, базовая оценка – basic score, прямая ловля – direct catch. б) Aⁿ4 + Kⁿ, где зависимый компонент выражен существительным в атрибутивной функции: bedouin leap бедуинский прыжок, cross turn
скрестный поворот, side scale боковое равновесие. В английской терминологической системе художественной гимнастики выявлены словосочетания, в которых зависимый компонент выражен причастием. Например: rolling step перекатный шаг, synchronized execution синхронное исполнение. Английскому сочетанию с причастием могут соответствовать русские эквиваленты со структурой А

part

5

+ Kⁿ: сопровождаемый перекат – accompanied roll, натянутая ска-

калка – stretched rope, сложенная скакалка – folded rope, смешанная трудность – mixed difficulty, утверждённая ценность – approved value.
2) Тип атрибутивно-постпозитивный с управлением, то есть со структурой
Кⁿ + Аⁿс6, где стержневым компонентом является существительное, а зависимый компонент находится в постпозиции и выражен существительным в форме
1

A – Attribute – определение
K – Kernel – ядро
3
a – adjective – имя прилагательное
4
n – noun – имя существительное
5
part – participle – причастие
6
Аⁿс – существительное в косвенном падеже
2
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косвенного падежа. В терминологии художественной гимнастики можно выделить генетивный и инструментальный подтипы: 1. Генетивный подтип содержит зависимый компонент в форме родительного падежа в русском языке. В
английском языке им соответствует модель Kⁿ + of + Aⁿ, относящаяся к атрибутивно-предложному типу с примыканием, перекат булав – roll of the clubs,
бросок предмета – throw of the apparatus, падение предмета – loss of the apparatus, подъём прыжка – elevation of the jump, таблица трудностей – table
of difficulties, изменение траектории – alteration of trajectory, уровень ошибок – degree of faults, поворот головы – turn of (with) the head. В английском
языке также объективирована модель Aⁿ + Kⁿ в английском языке: прыжок галопа – gallop leap, ball roll(ing), шаг вальса – waltz step, передача обруча –
hoop change, элемент сотрудничества – collaboration element, элемент хореографии – choreography element, трудность поворота – pivot difficulty,
трудность равновесия – balance difficulty, трудность предмета – apparatus
difficulty. Русские терминологические сочетания также могут иметь английские
эквиваленты с предлогами in, with между двумя элементами: амплитуда формы – amplitude in shape, трудность обмена – difficulty with exchange (наряду
с exchange difficulty), элемент предмета – element with apparatus. 2. Инструментальный подтип, содержит зависимый компонент в форме творительного
падежа. Примером могут служить наименования движений руками, ногами, туловищем образуется исходя из особенностей того или иного двигательного
движения. Как правило, в английском языке данной модели соответствует модель со структурой Кⁿ + pr + Aⁿ, атрибутивно-предложного типа с примыканием. Например, бросок «двойным каскадом» - throw in «double cascade», импульс кистью – impulse by the hand, щёлканье лентой – snap of the ribbon.
Однако в терминологии гимнастики распространена и беспредложная
конструкция Аⁿ + Кⁿ:: взмах рукой – arm swing, взмах ногой – leg kick, прыжок шагом – split leap, бросок бумерангом – boomerang throw, волна рукой
– arm wave. Зафиксированы словосочетания с предлогом между элементами в
английском языке. Термин поворот переступанием имеет в качестве эквиваВестник ЧГПУ 12’2009
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лента терминосочетание shifting turn, представляющее собой сочетание причастия настоящего времени и существительного.
3) Тип атрибутивно-предложный с постпозицией и примыканием, то есть
структурой Кⁿ + pr + Aⁿ. Например: элемент с риском – element with risk, махи с лентой – swings with ribbon, спираль с лентой – spiral with ribbon, круги с лентой – circles with ribbon, контакт с предметом – contact with the apparatus, прыжок с поворотом – jump with turn. Подобным словосочетаниям
русского языка могут соответствовать английские сочетания двух элементов –
существительных, зависимый элемент которых находится в препозиции: прыжок в шпагате – split(s) leap, прыжок в кольцо – ring jump / leap, прыжок в
группировке – tuck jump, прыжок в кольцо – ring jump / leap, поворот в
приседе – squat turn, бонус за оригинальность – originality bonus, кувырок в
группировке – tuck roll, сед в группировке – seat / sit in tuck position, стойка
на носках – ballet stand, упор на коленях – knee support, ходьба в приседе –
squat walk.
В терминологии гимнастики широкое распространение нашли словосочетания существительного и наречия, где существительное – стержневой компонент, а наречие – зависимый, указывающий направление действия. В английском языке им соответствуют сочетания: (1) существительного и наречия в
постпозиции (галоп вправо – gallop to the right, галоп влево – gallop to the
left; выпад назад – lunge backward); (2) существительного и прилагательного
в препозиции (галоп вперёд – front gallop, галоп назад – back gallop).
v

4) Тип объектно-постпозитивный с управлением, т.е. со структурой К +
Аⁿс, где стержневым компонентом является глагол. Наиболее распространён
подтип с прямым объектным управлением, где зависимый компонент выражен
существительным в винительном падеже: аннулировать элемент; выпрямлять колени; замедлять движение; ускорять движение; терять ценность;
округлить руку; подбросить мяч / обруч; удерживать равновесие. Русским
терминосочетаниям подобного вида соответствуют английские словосочетания
v

объектно-постпозитивного типа с примыканием, т.е. со структурой К + Аⁿс.
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(подтип с объектной валентностью). Причём термины английского языка могут
содержать артикли между элементами to annul the mark; to straighten the
knees; to slow the motion; to accelerate movement; to lose value; to round the
arm; to throw up a hoop / a ball; to hold / keep scale, to hold / keep balance.
В словарях и разговорниках гимнастической лексики фиксируются терминосочетания, состоящие из трёх и более компонентов [см. 2, 6, 7]. Это главным
образом связано с тем, что термины гимнастики обладают высокой степенью
детализации, так как точность является одним из главных требований, предъявляемых к ним, и, поэтому наименования движений могут включать в себя 4 и
более элементов. С лингвистической точки зрения, особенностью многокомпонентного терминосочетания в том, что чем сложнее его конструкция, «тем в
меньшей степени он обладает семантической спаянностью, тем выше самостоятельность значений его отдельных компонентов» [9, 121]. Противоречивость
природы многокомпонентных терминов в том, что отвечая требованию точности, они не отвечают требованию краткости: «Преобладание терминовсловосочетаний в современной терминологии выявляет тенденцию отражения в
наименовании наибольшего числа признаков понятия. В этом смысле они
удобны, а большое разнообразие моделей словосочетаний может удовлетворить
почти любые потребности языкового выражения сколь угодно сложных понятий. Однако практическая «эксплуатация» терминов-словосочетаний наталкивается на необходимость искать сокращённый вариант длинного наименования,
поскольку в употреблении они неудобны, непрактичны, громоздки» [4, 182].
Терминосочетания такого типа обладают структурой Kⁿ + A Ngr1: прыжок со сменой ног – jump with leg change; прыжок со сменой согнутыми ногами спереди с поворотом на 360º - leap with full turn with leg change; прыжок согнув ноги – squat jump; прыжок с одной ноги на другую – jump from
one leg to land on the other; прыжок с двух ног на одну – feet-to-foot jump;
прыжок с одной ноги на две – foot-to-feet jump. Синтаксически образованные
термины русского языка прыжок согнув ноги вперёд и прыжок согнув ноги
1

A Ngr – noun group – именная группа
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назад имеют в качестве английских эквивалентов единицы cat jump (букв.
прыжок кошки); и hollow jump with knees bent (букв. прыжок прогнувшись согнув ноги) соответственно.
Многокомпонентные словосочетания являются одной из специфических
характеристик спортивной терминологии, и это обусловлено большим разнообразием комбинаций физических упражнений, двигательных действий и спортивно-технических приёмов.
Таким образом, терминология художественной гимнастики строится на
основе гимнастической терминологии в соответствии с языковыми законами
русского и английского языков. В обоих терминосистемах фиксируются двух-,
трёх- и более компонентные терминосочетания. В синтаксически образованных
терминах структурные различия обусловлены принадлежностью русского и
английского языков к разным структурным типам.
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Структура функционально-семантического поля посессивности
в русском и английском языках
The Structure of the Functional-Semantic Field of Possessivity
in the Russian and the English Languages
В настоящей статье на конкретном языковом материале рассматривается
представление универсальной семантической категории посессивности в виде
макрополя. Описывается структура микрополей, входящих в его состав. Выделяются компоненты ядра, ближней и дальней периферии. Определяется семантический объем посессивности.
Based on the original language data the given article regards presentation of the
universal semantic category of posessivity as a macrofield. The structure of the microfields it consists of is described. The components of the nucleus, the close and distant periphery are pointed out. The semantic scope of possessivity is defined.
Ключевые слова: посессивность, функциональная грамматика, семантическая категория, функционально-семантическое поле.
Key words: possessivity, functional grammar, semantic category, functionalsemantic field.
В рамках данной статьи посессивность рассматривается нами с позиций
функциональной грамматики, для которой основополагающими являются понятия функционально-семантического поля (далее ФСП) и фунекциональносемантической категории (далее ФСК).
Научная новизна данной статьи заключается в том, что впервые предпринята попытка реализации комплексного сопоставительного подхода к описанию структуры ФСП посессивности в двух разноструктурных языках (русском
и английском) на конкретном языковом материале (романе Б. Пастернака “Доктор Живаго” и его переводе на английский язык Максом Хейвордом и Манией
Харари).
Теоретическая значимость состоит в возможности применения данных материалов к поаспектному описанию ФСП посессивности в указанных языках.
Полученные результаты способствуют расширению и усовершенствованию
теоретической базы функциональной грамматики, углубляют и детализируют
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теорию функционально-семантических полей, а также вносят вклад в развитие
сопоставительной семантики и теории перевода.
Практическая значимость состоит в том, что материалы данной статьи могут быть использованы при создании спецкурсов по функциональной грамматике, теории языка, теории и практике перевода, а также при обучении русскому и английскому языку как иностранным.
Говоря о ФСК посессивности, следует отметить, что на сегодняшний день
в силу её сложности и неоднородности существуют несколько представлений о
том, какие именно отношения считаются посессивными и образуют одноименную ФСК.
Одни лингвисты сводят семантику посессивности к значениям обладания,
владения, тогда как другие склоняются к расширенному пониманию данной категории как связующего значения, реализующегося в сочетаниях самой различной семантики [3], [9]. Так, Ф.Грубер включает в понятие посессивности любое
отношение между двумя сущностями, более тесное, чем просто соположенность в пространстве [14, 58] В подобных толкованиях понятие посессивности
почти совпадает с категорией-гиперонимом – реляционностью.
Говоря о посессивных значениях, К.Г. Чинчлей утверждает, что человек
может быть представлен как обладатель не только каких-либо конкретных
предметов – значение собственно обладания, - но и других объектов (в широком понимании), которые составляют его “био-культурную сферу” (термин Х.
Зайлера [15]) – значение несобственно обладания [12].
По мнению Журинской, категория посессивности отражает реально существующие связи между предметами внешнего мира, отмеченные и категоризированные нашим сознанием, например, отношения, выраженные оппозициями “свой/чужой”, “часть/целое”. Все языки обладают теми или иными средствами выражения семантики посессивности, однако не во всех языках определенные категориальные признаки находят регулярное формальное выражение.
Например, значение неотторжимой принадлежности, грамматикализованное в
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таких языках, как меланезийские [4], находит отражение и в русском языке [5],
где подобные грамматические средства отсутствуют.
Учитывая многообразие оттенков посессивных отношений, представляется
целесообразным согласиться с широким толкованием СК посессивности А.В.
Бондарко, утверждающим, что посессивность как семантическая категория
представляет собой языковую интерпретацию широкого круга отношений обладания, принадлежности, включая соотношение части и целого [11].
В соответствии с функциональной моделью грамматики семантическая категория реализуется в виде функционально-семантического поля. В данной статье под ФСП мы понимаем базирующуюся на определенной семантической категории группировку грамматических и лексических единиц, а также различных комбинированных средств данного языка, взаимодействующих на основе
общности их семантических функций [11].
А.В. Бондарко и представители Санкт-Петербургской лингвистической
школы выделяют два основных структурных типа ФСП: поля моноцентрические и полицентрические. Первый тип выступает в двух разновидностях: а) моноцентрические поля с целостным грамматическим ядром, т. е. опирающиеся
па грамматическую категорию; к данной разновидности относятся такие поля,
как темпоральность (центр — грамматическая категория времени); б) моноцентрические поля с комплексным (гетерогенным) ядром, т. е. опирающиеся на
комплекс взаимодействующих языковых средств, которые могут относиться к
разным уровням системы языка (средств морфологических, синтаксических,
лексико-грамматических); к данной разновидности относится, например, поле
длительности.
Полицентрические поля, базирующиеся на некоторой совокупности различных языковых средств, характеризуются разбиением на несколько сфер, каждая из которых имеет свой центр и периферийные компоненты. Ядро в полицентрических полях почти не выражено, в данном случае происходит пересечение нескольких ФСП, которые являются микрополями в семантическом единстве. Сюда А.В. Бондарко относит таксис, экзистенциональность, поле состоя207
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ния, субъективность/объективность, определённость/неопределенность, поля
уступки, причины, условия, следствия, сравнения, локативности и посессивности, которое охватывает систему взаимодействующих средств данного языка,
служащих для выражения посессивного отношения и его различных типов [11].
Вслед за А.В. Бондарко будем считать, что поле посессивности является полицентрическим.
Поле имеет особую структуру, в нем обычно выделяется ядро, центр и периферия, элементы которой могут входить в состав смежных полей, образуя таким образом плавные переходы и формируя целые полевые комплексы. Это
происходит за счет того, что конституенты ядра обладают полным набором
признаков, существенных для данного поля, а у элементов периферии не только
отсутствуют некоторые характерные для поля признаки (ближняя периферия),
но могут отмечаться признаки, присущие компонентам соседних полей (дальняя периферия). Центральная часть поля включает ядро и некоторую переходную зону между ядром и периферией, так как четкой границы между ними нет,
также как и между смежными полями [11]. Специфика полевого строения заключается именно в том, что, выделяясь по доминантным признакам, поля
взаимодействуют в языке и речи, отчасти образуя резервные зоны друг для друга, создавая условия для гибкого, динамического функционирования языка.
Для исследования посессивности особенно существенно, что есть ФСП,
обладающие полицентрической структурой; ФСП посессивности опирается на
грамматические категории предикативности и атрибутивности, грамматический
класс притяжательных прилагательных и другие неграмматические средства.
Следовательно, представляется вполне оправданной трактовка посессивности
как макрополя [11: 162], в составе которого – поля нескольких уровней, микрополя, обладающие самостоятельными в рамках общей семантики планами содержания и выражения, но находящиеся в зависимости от занимаемого положения в отношениях частного и общего друг с другом [1, 68-69].
В ФСП посессивности принято выделять два центра, что обусловлено различными способами отражения действительности – предикацией и атрибуцией,
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связанными с соответствующими типами средств выражения посессивности –
предикативными и атрибутивными. Атрибутивная и предикативная посессивность - это разные типы посессивных функций, которые обусловливают и разные типы языковых средств [12].
В зависимости от вышеупомянутых критериев и базируясь на принципе
функциональной грамматики в ФСП посессивности выделяются атрибутивное
и предикативное микрополя. Рассмотрим их структуру на конкретных языковых примерах.
I. В предикативном микрополе выделяются:
Ядро. Данный уровень представлен конструкциями, в которых эксплицитно представлены все элементы посессивной ситуации: посессор, объект обладания и посессивный предикат. Ядерные посессивные конструкции в отличие
от периферийных не пересекаются с другими ФСП; посессивная сема выражается эксплицитно. Вычленяются:
a) Конструкции с глаголом “быть” в русском языке и глаголом “to have” в
английском.
Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения [здесь
и далее 7].
He had an unusual gift, it now appeared, for reading quickly and remembering
the information he picked up [здесь и далее 15].
b) Конструкции с глаголом “иметь” в русском языке и глаголом “to have” в
английском
- Я знаю, как она была дорога вам. Но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?
- I know how much you loved her. But forgive me, have you any idea of her love
for you?
c) Конструкции с глаголами обладания: “обладать / to possess”, “принадлежать / to belong” и др.
Этот человек должен был обладать каким-то даром, не
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обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях,
мог быть даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали.
He must certainly, Yury thought, be possessed of a remarkable gift, but it was
not necessarily the gift of originality. His talent, which showed itself in his every
movement, might equally be one of imitation.
Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым
младшим братом, принадлежал соседней церкви святой Троицы.
Tiverzin was unmarried and lived with his mother and his younger married
brother. The tenements belonged to the neighbouring Church of the Holy Trinity.
Ближняя предикативная периферия. В предикативных конструкциях,
которые принадлежат к ближней периферии, также присутствуют все три элемента посессивной ситуации, пересечения с другими ФСП отсутствуют. Однако в отличие от ядерных конструкций посессивная сема выражается имплицитно, т.е. для её экспликации требуется трансформация. Вычленяются:
a) Конструкции с посессивными актантами (глаголами типа “давать / to
give”)
- Да что говорят?Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно?Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?
'What do you expect them to say? The peasants have got out of hand. They've
been treated too well. That's no good for the likes of us. Give the peasants rope and
God knows we'll all be at each other's throats in no time. Get a move on there!'
b) Конструкции с глаголами утраты обладаемого: “потерять / to lose”.
Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с
этим чувством легкости и боялся потерять его. И он думал, что ничего
страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.
But his fainting fit had left him with such a sense of lightness and well-being that
he was unwilling to risk losing it, and it occurred to him that nothing much would
happen if he prayed for his father another time.
c) Конструкции с предлогами “из / from”, “с / with”, “у / by” и др.
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В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами.
In a second-class compartment of the train which had stopped in the field across
the river sat Misha Gordon ', who was travelling with his father, a lawyer from
Orenburg. Misha was a boy of eleven with a thoughtful face and big dark eyes; he
was in his second form at school.
Дальняя предикативная периферия. Это конструкции пограничной зоны, которые обладают имплицитной посессивной семой, но пересекаются с
другими ФСП: локативности, бытийности, качественности и др. Вычленяются:
a) Конструкции, граничащие с качественностью.
Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.
He had certain oddities of character. When he was excited he talked aloud to
himself, copying his mother's choice of lofty subjects and her taste for paradox.
b) Конструкции, граничащие с локативностью.
А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Двигаться вперед в
этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот
они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения….
Now what is history? Its beginning is that of the centuries of systematic work
devoted to the solution of the enigma of death, so that death itself may eventually be
overcome. Now, you can't advance in this direction without a certain upsurge of
spirit. You can't make such discoveries without spiritual equipment and for this, everything necessary has been given us in the Gospels. What is it? Firstly, the love of
one's neighbour - the supreme form of living energy. Once it (energy) fills the heart
of man it has to overflow and spend itself….
211

Вестник ЧГПУ 12’2009

c) Возвратные конструкции, формальным показателем которых в русском
языке является аффикс –ся, а в английском – возвратное местоимение oneself.
За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича
за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с
поезда.
At the end, he had rushed into their compartment, seized Gordon by the hand,
tried to tell him something but found he could not, and had dashed out into the corridor and thrown himself from the train.
II. В атрибутивном микрополе выделяются:
Атрибутивное ядро. Данный уровень представлен конструкциями, в которых эксплицитны два элемента посессивной ситуации: посессор и объект обладания. Из-за специфики атрибутивной функции посессивный предикат не выражен. Ядерные посессивные конструкции в отличие от периферийных не пересекаются с другими ФСП; посессивная сема выражается эксплицитно. Вычленяются:
a) Конструкции с притяжательными местоимениями в русском и английском языках.
Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две
водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями,
невдалеке от того места, где Ника утром увидал медянку.
They walked home, leaving watery tracks like two water-carts. Their way took
them up the dusty slope swarming with snakes near the place where Nicky had seen
the grass snake that morning.
b) Конструкции с притяжательными прилагательными в русском языке и
притяжательный падеж в английском языке.
Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой
галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических
оборотах птиц и жужжании пчел.
He kept turning to right and left. Like an aural hallucination his mother's voice
haunted the lawns, it was in the buzzing of the-bees and the musical phrases of the birds.
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c) Генитивные словосочетания, которые в русском языке выражаются при
помощи родительного падежа, а в английском языке – при помощи предлога of
или притяжательного падежа.
Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.
One day in summer 1903, two years after his mother's death, Yura was driving
across fields in a two-horse open carriage with his Uncle Kolya. They were on their
way to see Ivan Ivanovich Voskoboynikov, a teacher and a writer of popular textbooks, who lived at Duplyanka, the estate of Kologrivov, a silk manufacturer and a
great patron of the arts.
Ближняя атрибутивная периферия. В конструкциях, которые принадлежат к ближней периферии, также присутствуют все три элемента посессивной
ситуации, однако посессивная сема выражается имплицитно, и для её экспликации требуется трансформация. Вычленяются:
a) Конструкции с прилагательными с семантикой наличия обладаемого
Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности
не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную
черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.
From this general rule the boy, Misha, felt himself to be a bitterly unfortunate
exception. Anxiety was his mainspring and no such unconcern as the rest of the world
shared, relieved and ennobled him. He knew this hereditary trait in himself and
watched for it with a morbid self-consciousness. It distressed and humiliated him.
b) Прилагательные с семантикой отсутствия обладаемого.
Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать
из грузинских княжен Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица,
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вечно чем-нибудь увлекающаяся - бунтами, бунтарями, крайними теориями,
знаменитыми артистами, бедными неудачниками.
His father was the terrorist Dementiy Dudorov, condemned to death by hanging
but reprieved by the Tsar and now doing forced labour. His mother was a Georgian
princess of the Eristov family, a spoilt and beautiful woman, still young and always in
the throes of an enthusiasm for one thing or another—risings, rebels and rebellions,
extremist theories, famous actors or unhappy failures.
Дальняя атрибутивная периферия. Это конструкции пограничной зоны,
которые обладают имплицитной посессивной семой, но пересекаются с другими ФСП: локативности, бытийности, качественности и др. Вычленяются:
a) Конструкции, граничащие с качественностью
Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого
класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить
шампанское.
Each time that this nervous wreck of a man calmed down, his travelling companion had come from their first-class coach to fetch him and drag him off to the restaurant car to drink champagne.
b) Конструкции, граничащие с локативностью
Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины.
A thick hedge of blackthorn separated the manager's lodge and garden from the
park, with its lawns and artificial lakes, which surrounded the house.
Выводы:
Таким образом, исходя из того, что в русском и английском языках понятийная категория посессивности реализуется на различных языковых уровнях
(морфологическом, лексическом, синтаксическом) и представляет собой функционально-семантическоге макрополе, являющееся полицентрическим, можно
описать данное макрополе как состоящее из двух микрополей: предикативного
и атрибутивного. В каждом из них выделяется центр (ядро), ближняя периферия и дальняя периферия. Более детальное описание структуры макрополя поВестник ЧГПУ 12’2009
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сессивности требует обращения к подробному анализу средств ядра и периферии обоих микрополей, что должно стать предметом отдельного исследования.
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Данная статья посвящена изучению метафорического переосмысления архитектурных понятий, таких как наименования конструкций, интерьера промышленных и жилых зданий, представленных в журнальных статьях русского и
английского языков. Выделены метафорические модели «Человек», «Животный
мир» и «Природа».
This article is devoted to the study of metaphorical interpretation of architectural
conceptions, such as construction names, interior of industrial and residential buildings represented in magazine articles in the Russian and the English languages. The
following metaphorical models are pointed out: “Person”, “Fauna” and “Nature”.
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Метафора – взрыв любого публицистического текста. Именно она притягивает взгляд читателя своей яркостью, необычностью, неординарностью. Она
позволяет автору, употребив слово или выражение, точно и четко обрисовать
картину и часто выражает его мнение, оценку и интерпретацию [2, с. 28].
Характерной чертой современного этапа развития языкознания является
повышенный интерес ученых к проблеме метафоризации. Являясь образным
средством языка, обладая большим стилистическим потенциалом, метафора,
изучаемая со времен Аристотеля, и по сей день привлекает к себе внимание
многих лингвистов. Изучению метафоры посвящено немало работ как отечественных (В.В.Виноградов, В.Н. Телия, Л.М. Алексеева, Ю.Д. Апресян, Н.Д.
Арутюнова, А.П. Чудинов, Г.Н. Скляревская и др.), так и зарубежных учёных
(М. Блэк, Д. Лакофф, М. Джонсон, Д. Дэвидсон, Э. Кассирер, А. Ричардс, Р.
Якобсон и др.).
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В современной лингвистике широкое распространение получил когнитивный подход к изучению метафоры, согласно которому язык мыслится как единый континуум символьных единиц, не подразделяющийся на лексикон, фразеологию, морфологию и синтаксис. Вслед за Н.Д.Арутюновой мы считаем, что
метафорой «может быть назван любой способ косвенного выражения мысли»
[1, с. 7].
При когнитивном подходе предметом исследования становится не отдельная метафора, а целая система метафорических моделей [5, с. 64]. Под метафорической моделью в широком смысле понимается существующая в сознании
носителей языка взаимосвязь между понятийными сферами, при которой система фреймов сферы-источника служит основой для моделирования понятийной системы сферы-магнита [6, с. 94].
Данное исследование посвящено использованию метафоры в журнальных
статьях, посвященных архитектуре и строительству, в которых происходит метафорическое переосмысление архитектурных понятий, таких как наименования конструкций, конструктивных элементов, предметов интерьера, его дизайна, ассоциирующихся с различными объектами, предметами, явлениями. Следует отметить, что высокая степень метафорической насыщенности является
главной характеристикой языка данных журналов, выбор которых обусловлен
тем фактом, что языковой материал журналов архитектурной тематики не подвергался ранее лингвистическому анализу. Мы считаем, что обращение к журнальным статьям уместно в настоящем исследовании, ввиду того, что обосновываем выполнение метафорой функции повышения значимости продуцируемого текста. Значимость текста актуализируется в процессе его когнитивной
обработки читателем-интерпретатором.
Источниками для сбора материала явилась русско- и англоязычная периодическая печать архитектурной тематики 2000-2009 годов. Итак, было рассмотрено 850 примеров из русского языка и 730 примеров из английского языка.
Среди ряда метафор, репрезентирующих архитектурные понятия, наиболее частотными являются следующие модели, представленные в сознании носителей
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русского и английского языков, и выделенные нами при анализе материала:
«Человек», «Животный мир», «Природа». Количественное соотношение метафор, составляющих данные модели, представим в табличной форме:
Таблица 1
Количественное соотношение метафор, репрезентирующих
метафорические модели «Человек», «Животный мир», «Природа»
в русском и английском языках
Метафорическая модель
1
Человек
Животный мир
Природа
Всего

Русский язык
количество
%
2
3
493
58
230
27
127
15
850
100

Английский язык
количество
%
4
5
415
56,8
180
24,7
135
18,5
730
100

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что в обоих языках
наблюдается примерно равное процентное соотношение метафор в сравниваемых языках внутри каждой модели.
Итак, рассмотрим метафорическую модель «Человек», в которую входит
три подгруппы: 1) «Человек как биологическое существо»; 2) «Человек как социальный субъект»; 3) «Литературные персонажи, мифологические, сказочные
существа».
Представим количественное соотношение подгрупп в метафорической модели «Человек».
Таблица 2
Количественное соотношение подгрупп, составляющих метафорическую
модель «Человек»
Подгруппы
1
Человек как биологическое существо
Человек как социальный
субъект
Литературные персонажи
Всего

Русский язык
количество
2

%
3

Английский язык
количество
%
4
5

173

35

116

27,8

232

47

294

71

88

18

5

1,2

493

100

415

100

Количественное соотношение указанных подгрупп внутри метафорической модели «Человек» указывает на процентное преобладание подгруппы
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«Человек как социальный субъект»: 47% в русском языке и 71% в английском
языке.
В рамках подгруппы «Человек как биологическое существо» особое распространение получили метафоры, ориентированные на возраст и родство; физиологические процессы, части тела человека, особенности анатомического
строения. В связи с этим выделены таксоны: «Возраст и родство», «Физиологические процессы, части тела человека, особенности анатомического строения».
Таксон «Возраст и родство» представлен не так широко, и, как показывает
анализ литературы, метафорическое употребление слов, характеризующих возраст человека, а также родство, не так часто встречается в архитектурном тексте. Например: дитя («Кухня, напротив, - дитя современной индустрии»),
прародитель («Правый угол нового ТЦ со стороны перекрестка благодарно
навис над «прародителем»), младшая сестра («Singita Lebombo состоит из
15 сюит, каждая из которых - отдельное строение. Singita Sweni – её младшая сестра - отель, расположенный на берегу реки…»), родители, siblings
(«The residences resemble each other like siblings» - одно здание несёт черты другого, подобно детям одних родителей); predecessor, teen, grandfather, older
companion (в противопоставление нескольких зданий, некоторые из которых
построены раньше других, употребляются наименования человека, относящие
его к разным поколениям).
Таксон «Физиологические процессы, части тела человека, особенности
анатомического строения» содержит следующие метафоры: дыхание (5) («дыхание» интерьера, «А дом тоже ведь живое существо. Если мы помолчим и
прислушаемся, то сможем услышать его дыхание. Иногда, глубокой ночью,
нам слышны его стоны, будто снится ему плохой сон»); сердце и душа; стоны; пальцы (4); мускулатура; лицо; две артерии, опутанные сеткой капилляров; a longer-term urban vision; speculative myopia.
Во второй подгруппе «Человек как социальный субъект» нами выделяются
следующие таксоны: «Образование и наука», «Искусство» («Музыка», «Театр и
кино», «Живопись»), «Религия», «Спорт, игра», «Одежда».
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Таксон «Образование и наука», представленный, как и таксон «Живопись»,
преимущественно в русском языке, содержит следующие метафоры: Учебные
предметы (философия, стилистика), Исследователи (естествоиспытатель метафорически используется для наименования «хозяина детской комнаты»),
Письмо (курсив, полужирный шрифт – с помощью этих метафор акцентируется внимание на необычной форме оконных проёмов).
Таксон «Живопись» представлен метафорами: живописные полунамёки,
облик живописного полотна, самое настоящее произведение искусства (об
интерьере), picture (2).
Таксон «Музыка», многочисленный в обоих языках, включает метафоры,
репрезентирующие наименование мелодий, музыкальных инструментов, исполнителей: разнообразное звучание, мелодия, соло, поёт гимн, скрипка,
трио, словно грубый голос блюзового певца, гармошка, trio, dance party, lyreshaped, harp, trumpet, highly skilled dancer, accordion, accordion type doors и др.
Таксону «Театр и кино» принадлежат следующие метафоры: живая
ткань спектакля, архитектор создает свой «спектакль» - интерьер, архитектор – режиссёр пространства, to set the stage, debut (the building), theater
(2).
Таксон «Религия» включает метафоры: храм (3) (о крупных, известных
зданиях), shrine (о Токио), iconography (о промышленной архитектуре), icons (о
зданиях «The Sears Tower» и «the Hancock building»).
Таксон «Спорт, игра» содержит метафоры: теннисный корт, разыграть,
рекордсмен (о здании «Эмпайр»), проиграть, шипы на футбольных бутсах (о
конусах, поддерживающих подвешенную конструкцию), tennis-ball-like foyer,
игра света, пространственные ловушки, аттракцион, a toy.
Таксон «Одежда». «Одежда – совокупность предметов, которые надевают
на тело» [3, с. 424]. При переносе значения данное существительное сохраняет
свою основную коннотацию и означает либо внутреннюю обшивку стен, либо
внешнюю отделку, либо тот материал, которым обшито здание: «архитектурная одежда» (стены помещения обшиты шкурой животного), одежда, наде221
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ваемая на конструкцию (о фасаде), дома могут облачаться в любые «одежды»: кирпич, плитка, натуральный камень и проч., dressed in a metal-mesh stocking, портьеры в форме строгой «бабочки» преуспевающего бизнесмена, карманы (4) (о дополнительных помещениях здания), capelike (накидка, как плащ с
капюшоном), concrete jacket.
Отдельную подгруппу в данной метафорической модели составляют «Литературные персонажи, мифологические, сказочные существа». В результате
исследования функционирования метафоры было обнаружено переносное
употребление указанных существ. Так, официальное открытие здания судов в
бельгийском городе Антверпен сравнивается с птицей Феникс в целях лингвистической экономии: «ёж восстал из пепла, как Феникс». Автор статьи лишает
себя необходимости объяснять повторное применение «колючек» в этом здании. Из известной сказки «Красавица и чудовище» взят образ чудовища «уродливого, безобразного, внушающего страх существа»: метафорическое наименование дома, наполненного негативной энергией в результате его постройки в бесконечной ругани со строителями.
Синонимом чудовища является монстр, употребленный для номинации
ванны: монстры из чугуна. Встречается и обращение к сказочным персонажам
и куклам: Маленькой разбойнице и кукле Барби (метафорически называя девочку, автор лишает себя необходимости детально описывать интерьер детской
комнаты, характерной для упомянутых сказочных существ).
Библейский образ «Мафусаил» ассоциирующийся, прежде всего, с долголетием, используется как имя нарицательное для обозначения долгожителя:
Мафусаил мировой архитектуры (об известном архитекторе Филиппе
Джонсоне).
В английском языке метафорическое использование указанных имен происходит гораздо реже, например: a superhero (о выдающемся архитекторе
James Meyer).
Итак, следует отметить, что рассмотренная метафорическая модель «Человек» является самой многочисленной в обоих языках, включает три подгруппы,
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каждая из которых содержит большее количество таксонов, чем другие метафорические модели. Продуктивность метафорической модели «Человек» связана с наиболее характерным для метафоры параметром – её антропометричностью, которая выражается в том, что сам выбор того или иного основания для
метафоры связан со способностью человека соизмерять всё новое для него по
своему образу и подобию или же по пространственно воспринимаемым объектам, с которыми человек имеет дело в практической деятельности, в жизненном
опыте [3, с. 65].
Вторая метафорическая модель, выделенная нами при анализе языкового
материала - «Животный мир». Отметим, что в неё мы включили не только наименования животных, но и названия птиц, насекомых, морских животных,
млекопитающих, беспозвоночных и простейших.
Приведём примеры выделенных таксонов в русском и английском языках.
Наиболее многочисленным в обоих языках является таксон «Птицы», содержащий метафоры, репрезентирующие конкретные виды птиц, их жизнедеятельность, место житья, части тела: медленно двигающиеся крылья; кровля - крылья; взлетит; огромное белое крыло; семейное гнездо; страус – консоль,
гнёзда ласточек. В английском языке данный таксон представлен метафорами:
winglike roof, a bird landing in a field, nest scheme, the ospreys in their nests, the
baby chicks.
Метафоры, относящиеся к таксону «Насекомые» также репрезентирует виды насекомых, продукты их жизнедеятельности: дом, напоминающий гигантскую бабочку, расправившую свои крылья на опушке леса в раздумьях;
…именно бабочкой называла это здание владелица отеля; окошко, напоминающее соты; улочки, паутиной вплетающиеся в островки-кварталы. В английском языке этот таксон представлен следующими метафорами: butterfly roof
(5), bee.
Таксон «Морские животные» представлен метафорами: морской еж, акулий плавник, раковина крошечных водных простейших – радиолярий. В английском языке: a huge fish; a shark .
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Таксон «Млекопитающие» включает метафоры: медведь – стеллаж, овечки – столы; смесители с длинными «хоботами;, спящий лев; «мамонт»; дом
ощетинился деревянными балками. В английском языке: a horseshoe-shaped
wall, a giraffe.
Таксон «Простейшие» содержит метафору амёбовидные (4) в русском
языке и a cousin of amoeba (2) – в английском.
Таксон «Беспозвоночные» содержит метафору clam shell (2).
Проведенный анализ языкового материала позволил сделать вывод о том,
что образ «Животного мира» довольно часто ложится в основу переосмысления
или сравнения архитектурных наименований. Перенос значения основывается,
как правило, на внешнем сходстве архитектурных сооружений и их элементов с
животными, птицами, насекомыми, морскими животными, млекопитающими и
даже простейшими.
Наиболее малочисленной является метафорическая модель «Природа». В
данную метафорическую модель мы включили названия растений; ягод, овощей, фруктов; цветов; наименования лесных растений, а также водных объектов; природных явлений.
Таксон «Растительный мир в общих чертах» объединяет метафоры, соотносимые с частями растения и структурными единицами: зал напоминает виноградник, пересадили на другую почву, посажены гипсовые слепки пчел,
branching network of balcony rails and sunscreens, trees, potted greenery, parklike
surroundings.
Таксон «Ягоды, овощи и фрукты» включает следующие метафоры: объект, напоминающий разрезанный на дольки апельсин; изюминка; небоскрёб –
корнишон, перезрелый плод, мякоть, lemon-yellow, walnut panels.
Таксон «Цветы и их составные части» предполагает включение в свой состав следующих метафор: цветы (о плафонах); лепесток (лепестки) (4),
bouquet.
Таксон «Лес и лесные растения» наиболее многочисленный в данной модели. Он представлен следующими метафорами: деревья; лес; джунгли; tree
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silhouettes (о стенах здания); здание стало расти как гриб; гриб (3); deciduous
zelcovas, elmlike trees, tree-filled forest; to climb (виться о растениях); branches;
branching; bifurcate; tree-filled forest; oasis; plant; parklike; peanut-shaped.
Таксон «Водные объекты» объединяет переносные значения следующих
слов: «перетекает» (5), летние террасы вызывают ассоциации с палубами
корабля, свет льётся сверху словно жидкость, скоростная яхта (о доме),
здание-волна, roof structure, evoking the movement of the sea, a ship, a sailing vessel, at ground level, the form evokes a prow, icebergs (о зданиях), the building nonetheless seems to float (3), cloud, aqueous oases (о бассейне).
Таксон «Природные явления» включает следующие метафоры: гром, tornado, cloudlike roof form, to melt away.
В результате исследования метафоры на материале русских и английских
журнальных статей, репрезентирующих архитектурные понятия, выявлены три
метафорические модели, позволяющие ассоциировать архитектурные понятия с
концептами, отражающими фрагменты картины мира: «Человек», «Животный
мир», «Природа». Проведенный анализ демонстрирует продуктивность метафорической модели «Человек» и преобладание над метафорическими моделями
«Животный мир» и «Природа» в русском (58%) и английском (56,8%) языках,
что подтверждает значение принципа антропоцентричности в языковой репрезентации понятий. Область источника «Человек» образована концептами, отражающими характеристики человека, возраст, родство, физиологические процессы, род занятий, профессию, увлечения и т.д. Превышение метафорического
переосмысления подгруппы «Человек как социальный субъект» (47% в русском
языке и 71% в английском языке) внутри метафорической модели «Человек»
ещё раз подтверждает социальную обусловленность человеческого бытия, восприятие и стремление человека отражать окружающие его предметы и явления
в тесной связи с нормами общественного существования.
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и интерпретационного поля в структуре концептов
Homological Asymmetry of the Basic Layer and Interpretation Field
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В настоящей статье проводится анализ результатов серии ассоциативных
экспериментов, по итогам которого выявляется гомологическая асимметрия базового слоя и интерпретационного поля в структуре концептов в русской и английской концептосферах.
The article analyzes the results of the associative experiment with a view to illustrate the homological asymmetry of the basic layer and interpretation field of the
concept in Russian and English mentaleses.
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В работах последних лет концепт мыслится как культурно-ментальноязыковая сущность. "Это объект из мира "Идеальное", имеющий имя и отражающий определённые культурно обусловленные представления человека о
мире "Действительность", как отмечает А. Вежбицкая. Концепт – это "как бы
сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека <...>, это тот "пучок" представлений, понятий, знаний,
ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово. В отличие от понятий
концепты не только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений" [7: 40]. Когнитивный статус
концепта в настоящее время сводится к его функции быть носителем и одно227
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временно способом передачи смысла, к способности “хранить знания о мире,
способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации
под определённые, выработанные обществом, категории и классы” [5: 90]. Это
свойство сближает концепт с такими формами отражения смысла, как знак, образ, архетип, гештальт при всём очевидном различии этих категорий, которые
концепт может в себя вмещать и в которых одновременно способен реализовываться.
Инвентарь самого концепта представлен ядром, базовым слоем и интерпретационным полем. Полевая структура концепта представляется следующим
образом: "В ядре – прототипическая единица УПК [универсальный предметный
код] (она может быть как общенародной, так и групповой, индивидуальной);
базовые слои, обволакивающие ядро в последовательности от менее абстрактных к более абстрактным; общенародные признаки этих слоев лежат в основе
достигаемого взаимопонимания людей при обмене концептами; количество и
содержание этих слоев в сознании разных людей различно; интерпретационное
поле концепта, содержащее оценки и трактовки содержания ядра концепта национальным, групповым и индивидуальным сознанием" [6: 64]. Базовый слой
концепта, по мнению З.Д.Поповой и И.А. Стернина, представляет собой чувственный образ. Этот образ есть универсальный предметный код [4: 146-162], [3:
220], кодирующий концепт для мыслительных операций. Когнитивные слои,
отражающие развитие концепта, его отношения с другими концептами дополняют базовый слой. Интерпретационное поле – совокупность слабо структурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок сознания, вытекающих из содержания концепта [6: 60 – 63].
Концепт имеет характер исторический и меняется вместе со сменой действующей научной и производственной парадигм, понятийно-дефинитивной разработанностью определённых областей человеческой деятельности. Концепт
существует в системе, соотнесен и зависим от других концептов, поэтому вы-
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рванный из системы даёт лишь отрывочное, неполное представление об исследуемом объекте [6: 64].
Лингвокультурный аспект исследования концепта предполагает изучение
его способности быть носителем духовных ценностей определённой культуры.
Источниками сведений для постижения концепта являются прецедентные тексты, паремии, крылатые выражения, афоризмы. М.М. Бахтин в работе “Проблема речевых жанров” писал: “В каждую эпоху, в каждом социальном кругу, в
каждом маленьком мирке семьи, друзей и знакомых, товарищей, в котором вырастает и живёт человек, всегда есть авторитетные, задающие тон высказывания, художественные, научные, публицистические произведения, на которые
опираются и ссылаются, которые цитируются, которым подражают, за которыми следуют” [1: 284].
Концептуальная картина мира формируется в процессе познания индивидом окружающего мира (синтез концепта) и объективируется через поведение,
в том числе, речевое (анализ концепта).
В процессе познания окружающего мира (наблюдая и выполняя определённые виды деятельности) индивид формирует, в первую очередь, совокупность ощущений и восприятий, представлений и понятий. Это – базовый когнитивный слой соответствующего концепта, помогающий человеку осознать что
есть объект (например, это – семья) и каков объект (семья надежная). Различные концептуальные ряды, формируемые в сознании человека на основе когнитивного и ассоциативного опыта – это необычайно динамическое, вариативное,
историческое образование, которое меняется вместе со сменой действующей
научной и производственной парадигмы, понятийно-дефинитивной разработанностью определённых областей человеческой деятельности. Разные языки
концептуализируют действительность по-разному [8: 80-88], поэтому одному и
тому же знаку в сознании носителей разных языков соответствуют разные ментальные образования, т.е. проблема концепта переплетается с проблемами языковой картины мира. Например, А. Вежбицкая отмечает национальную специ-
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фичность любого языка и обнаруживает принципиальные различия между русской и англо-саксонской концептосферами [2: 22].
Субъективное начало в формировании концептов достаточно велико, но
всякий индивид принадлежит определённой культуре и поэтому действует в
пределах её стереотипов. Образование концептосферы конкретного индивида
всегда ограничено историческими и культурными рамками. Стереотипы сознания представляется возможным трактовать как ментальные особенности какого-либо социума. В качестве источника изучения совокупности стереотипов
сознания, привитых человеку данным социумом, могут быть использованы вербальные ассоциации и ассоциативные нормы.
Архитектоника концепта напрямую зависит от общих знаний и представлений личности, от опыта восприятия и ощущения. В исследовании предложены два способа анализа и синтеза концепцов: психолингвистический эксперимент, широко употребляемый лингвокогнитологами для выявления базового,
чувственного опыта носителей языка и анализ внешнего контекста – манифестации рассматриваемого концепта в единицах языка и речи – для определения
интерпретационного поля.
Продемонстрируем алломорфизм и изоморфизм реализации концепта, вербализуемого в русском морском профессиональном подъязыке лексемами боцман, дракон, а в соответствующем варианте английского языка – лексемами
boatswain, buffer, bo's'n, bos'n, bosun, bo'sun. С этой целью реконструируем
соответствующие концепты русской и английской концептосфер и осуществим
их сопоставление. Для упрощения формулировок условимся именовать концепты по заголовочным словам БОЦМАН и BOATSWAIN.
Логика синтеза концепта: от базового слоя – к интерпретационному полю.
Ядром, базовым слоем концепта, являются ощущения, восприятие, представления и понятие. Периферия концепта, его интерпретационное поле представлено
прецедентными текстами, устойчивыми выражениями, крылатыми фразами,
известными цитатами. Периферия подвижна, изменчива и может иметь не
только общенациональные, но ареальные и профессиональные различия.
Вестник ЧГПУ 12’2009
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Для объективации ощущений, восприятия, представлений и понятия концепта БОЦМАН был осуществлен эксперимент с 127 информантами: 57 студентами, 32 школьниками старших классов, 12 предпринимателями, 6 рабочими, 9 учителями, 3 безработными и 8 пенсионерами. Информантам было предложено письменно или устно ответить на следующие вопросы: 1) Какие ощущения вызывает у Вас звучащее или написанное слово боцман? 2) Каково Ваше
восприятие, отношение к боцману, боцманам; 3) Опишите боцмана, какая картина возникает в Вашем воображении? 4) Закончите предложение: Боцман –
это…. По результатам осуществленного эксперимента базовый уровень концепта "боцман" в русской концептосфере можно представить следующим образом: ощущения: запах моря, табака, соли, рыбы, алкоголя, неприятный запах,
голос грубый, хриплый; восприятие: сильный, хороший, опытный, смелый,
много повидавший, умный, с чувством юмора, плохой, грубый, неряшливый,
любитель выпить; представление: обветренное лицо, здоровый, толстый, немолодой, с седой щетиной, небритый, в грязной одежде, курит, все время ходит,
морская походка; понятие: боцман – мужчина, имеющий определённый ранг,
на корабле, ответственный за команду на судне, помогает капитану. Таким образом, ядро концепта БОЦМАН в русской культуре составляет представление о
немолодом, крепкого телосложения, грубом, плохо выбритом мужчине, неряшливо одетым, от которого пахнет морем и спиртными напитками, он курит
трубку и разгуливает по палубе. Восприятие боцмана в русской культуре полярно: от приятного и хорошего до неприятного и плохого. Понятие о боцмане
как человеке морской специальности, в обязанности которого входит управление командой матросов, соответствует действительности.
Для объективации ощущений, восприятия, представления и понятий носителей английского языка был проведен эксперимент с 84 информантаминосителями британского варианта английского языка в возрасте от 19 до 57 лет,
незанятых в сфере морского дела, занимающих различное социальное положение. Информантам было предложено ответить на вопросы: 1) What do you feel
when you hear or see the word boatswain? What do you hear, smell, taste? 2) What’s
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your perception, is it connected with sth good, bad, dangerous, pleasant, etc.? 3) Describe a boatswain; 4) Finish the sentence “The boatswain is …”.
По результатам эксперимента базовый уровень концепта BOATSWAIN в
английской

концептосфере

можно

представить

следующим

образом:

ощущения: smelly, sea smell, roaring ocean; восприятие: neutral, busy, good, hard
working, slightly dangerous; представление: middle aged, old bloke, suntan, old fashioned, wearing a uniform, white shoes on, smokes a pipe, on a boat, aboard, rough
seas, sea, sail, ropes; понятие: someone who operates a boat, sets the decks, repairs
the sails, goes to sea. Таким образом, ядро концепта BOATSWAIN в английской
культуре составляет представление о немолодом, старомодном, человеке в
униформе, от которого пахнет морем и который курит трубку на палубе судна. Восприятие boatswain в английской культуре в целом положительное,
только два информанта заявили о том, что он может быть слегка опасен. Он
трудолюбив. Понятие о boatswain как человеке морской специальности, в обязанности которого входит контроль качества снастей и управление командой
матросов, в целом справедливо. 15 респондентов ответили, что им неизвестно,
кто такой boatswain. Это вполне закономерно, так как в английском языке,
включая вариант морского профессионального подъязыка, чаще употребляются
синонимы: buffer, bo's'n, bos'n, bosun, bo'sun. В этом проявляется вариантность
как способность ментального концепта иметь несколько "отпечатков", "слепков" в языке.
Рассмотрим периферию концепта БОЦМАН. В русской культуре боцман –
распространенное прозвище. Поиск в сети Интернет показал высокую частотность лексемы, используемую во многих чатах в качестве прозвища, позывного.
Например, Надо Найти Лешу aka Боцман; Боцману и Нежному..., Проект
''Боцман и Бродяга'' – Сукачев Гарик (''Бродяга'') и Александр Ф. Скляр
(''Боцман'')". Сам факт использования лексемы в качестве прозвища свидетельствует о наличии у носителей русской культуры типичных ассоциаций и представлений, связанных с концептом. Например, "Рослый, мощного сложения самец рыси, прозванный окрестными звероловами за пышные бакенбарды на щеВестник ЧГПУ 12’2009
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ках, Боцманом…" (Зиганшин К. Боцман, или история жизни рыси). Боцманом
называют животных: "<…> птицу все единодушно прозвали Боцманом" (Боцман); суда ("Продается катер "Боцман"), заведения общественного питания:
таверны, кафе, бары ("Встречаемся в "Боцмане"), напитки ("ОАО Пивоиндустрия Приморья возобновляет выпуск сортов пива Авангард и Боцман"). У носителей русской культуры есть аллюзии с фильмом "Боцман и попугай", с песнями Ю. Кима (Товарищ Боцман, вы наш лоцман, Свет, любовь, заря!), М. Танича (Я разложу пасьянс из прожитых лет/ Я – старый боцман). Рассмотрим
окружение слова в художественных текстах: "Юнге нужны постоянные подзатыльники, боцману – подробные инструкции, капитану – приказ адмирала"
(Рябиков П. Подчиненный боцман); "Обычно после восьми на палубу выходили
боцман и матросы для проверки и подтягивания креплений палубного груза"
(Куянцев П.П. Я бы снова выбрал море); Слушай, помуха, скажи боцману,
чтобы он концы на швартовой обтянул получше!" (Мажарцев Ю. Н. Дембельский альбом). Контекст лексемы подтверждает типичное для русской культуры
представление о боцмане: Боцман – подчинённое капитану и ответственное за
снасти лицо, отдает приказы матросам, стар, опытен, прошёл через испытания,
не отличается физической красотой, злоупотребляет спиртными напитками.
Вариантность концепта проявляется в наличии четырёх реализаций в языке. В русском морском профессиональном подъязыке боцмана называют баковая аристократия, дракон, палуба: "Любивый вновь почувствовал себя хозяином всех корабельных богатств, для офицеров бесполезных, но кое в чем весьма
годных и баталерам, и боцману, и подшкиперу, и всём трем содержателям
артиллерийского, минного и машинного имущества, словом, "баковой аристократии" (Соболев Л. С. Зеленый луч); "Сергей подметал за нами очищенную
палубу и клал свинцовый сурик. – Берёт плохо, дракон, – пожаловался Сергей
боцману" (Юнусов М. З. Наука странствий).
Рассмотрим границы интерпретационного поля соответствующего концепта в английской концептосфере. Boatswain – распространенная в англоязычных
странах кличка собак: "The name of Byron’s favourite dog, buried in Newstead Ab233
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bey garden" (Newstead Abbey). Типичным местопребыванием "boatswain" является питейное заведение: “Shallow-water here, is impersonating a real Boatswain’s
Mate…for that, he’s gonna buy the bar a round…” (Commander/DMCM); "boatswain" бывает пьяным, поет песни: "Sang the drunken boatswain" (Larkin Ph. The
North Ship). У носителей английской культуры есть аллюзии со стихотворениями У.Х. Одена "Капитан и Боцман" и "Море и зеркало" (Auden W. H. The Sea
and the Mirror) и песнями о боцмане: "They'd ha' liked to see me Boatswain/The
Betsey's gallant crew/Come, a cheer to keep our hearts up/We shall all of us die too"
(The Boatswain's Song). Сами песни вызывают представление о тяжелом опасном труде боцмана, частых встречах со смертью, гибелью судна. Таким образом, можно утверждать, что в английской культуре типичный boatswain выглядит следующим образом: стар, опытен, прошёл через смертельные испытания, имеет плотное телосложение, готов выпить и весело провести время в
баре.
Окружение лексемы в морском подъязыке ёмко фиксирует внеязыковую
информацию, значительно расширяя объём реализуемого данной единицей
профессионального концепта. Боцман – это должностное лицо [главный боцман], имеет команду [боцманская команда – часть экипажа, выполняющая работы на верхней палубе, палубная команда], чаще не добрый человек [Нужда
заставит, и боцман добрым станет, Бог создал море и утку, а чёрт боцмана
и дудку], ответственный за работу матросов [Каков боцман, таковы и матросы; Если боцмана бросает в жар, значит, матросы работают с прохладцей],
функционирование судна [Каков боцман, таков и корабль], качество снастей
[У плохого боцмана и хорошие/новые снасти плохи], использует шкиперскую каюту как служебное помещение для хранения боцманских припасов,
имеет дудку или свисток для сигналов [боцманский свисток – свисток для подачи сигналов палубной команде; На боцманской дудке флот держится; Самый длинный конец на корабле – цепочка боцманской дудки: везде матроса найдет] и плеть для наказания [боцманский линёк].
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Тосты и анекдоты моряков конкретизируют характеристики типичного
боцмана: Он любит выпить ("Боцман берёт бутылку со спиртом, делает глоток,
дышит на ватку и протирает компас. Выпьем за опыт!), преувеличивает свои
заслуги ("Боцман рассказывает матросам, как он свалился однажды за борт и
сражался с десятью акулами"), имеет особый профессиональный язык ("Юнга
купил словарь морских терминов, полистал и разочаровался! Ну и словарь подсунули! Ни одного слова, употребляемого боцманом!"), некрасив ("Жил-был
боцман. Коренастый такой, усы торчком, грудь волосатая, весь в наколках, ноги
кривые, передних зубов нет"), курит трубку ("Подходит к капитану боцман,
характерный такой боцман, все время трубкой пыхтит…").
Сравним полученное определение с зафиксированными в словарях русского языка: "боцман лицо младшего (старшинского) командного состава, которому подчинена команда судна" [МАС Т. I, 110]. "Боцман – должность младшего
командного состава экипажа судна, непосредственный начальник палубной команды. На крупных военных кораблях может быть несколько боцманов, один
из них – главный" [БСЭ]. Очевидно, что словари русского языка дают лишь самое общее представление о денотате, оставляя за пределами огромный слой этнокультурных ассоциаций и аллюзий, которые могу быть объективированы
только при глубоком, детальном изучении доступных контекстов лексемы, реализующей в русском языке исследуемый концепт.
Рассмотрим, каким образом фиксирует внеязыковую информацию о "boatswain" английский профессиональный дискурс. Боцман – это лицо младшего
командного состава [Chief Buffer, boatswain’s mate; As Boatswain he received
monthly wages of £8 10s)], имеет команду [buffer’s party – часть экипажа, выполняющая работы на палубе, палубная команда], ответственный за работу
матросов [The boatswain presents for approval the agenda for the business part of
the two regular meetings to held this month], качество снастей и порядок на судне
[boatswain's chair веревочная люлька для моряка, красящего борт судна, Boatswain's whistle knot], использует специальный рундук [bosun’a locker] для
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хранения припасов [bos’n’s supplies], имеет дудку или свисток для сигналов и
команд [the Boatswain's Pipe /Bosun's Whistle].
Кратко резюмируем полученные выводы. Базовый слой соответствующих
концептов во многом совпадает: представление: боцман/boatswain – лицо мужского пола, немолодой, курящий, обычно на фоне моря и судна. В русской
культуре дополнительными характеристиками являются следующие: плохо выбрит, неряшливо одет, с запахом спиртного. В представлении англичан BOATSWAIN старомоден и одет в униформу. Восприятие в русской культуре биполярно: от хорошего до плохого. Для английской концептосферы характерно положительное восприятие. На уровне понятия различие состоит в том, что для
русских "боцман" – человек, морской специальности, в обязанности которого
входит управление командой матросов, в то время как англичане совершенно
справедливо отмечают в списке его обязанностей ещё и контроль качества снастей, в целом проявляя большую осведомленность о деятельности лиц морских
специальностей. Небезынтересно отметить также присутствие ярко положительной характеристики "трудолюбивый" в восприятии англичан. Что касается
отношения к алкоголю, то в отличие от русской концептосферы, в английской
этот параметр вынесен за пределы базового слоя и является одной из составляющих интерпретационного поля.
Сравнение интерпретационных полей концептов выявило следующее:
Боцман, как и boatswain стар, опытен, прошёл через испытания, не прочь выпить. Русская концептосфера хранит также идеи внутрисудовой иерархии (подчинённое капитану и ответственное за снасти лицо, отдает приказы матросам) и
отсутствия физической красоты. В то время как понятие 'должностные
обязанности' в английской этнокультуре является составляющей базового слоя,
а интерпретационное поле обогащено представлениями о проведении свободного времени в увеселительных заведениях. Как видим, инвентарь концептов
имеет больше совпадений, чем отличий. Основные расхождения касаются распределения параметров между базовым слоем и интерпретационным полем. В
целом базовый слой англичан богаче и однообразнее, в то время как интерпреВестник ЧГПУ 12’2009
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тационное поле соответствующего концепта в русской концептосфере значительно более вариативно и противоречиво по сравнению с английским.
Профессиональные концепты, как этого и следовало ожидать, имеют почти
полное совпадение, с некоторым акцентированием в русской профессиональной концептосфере идеи 'зла'. Сема 'зло' явно присутствует и в прозвище дракон, и в морских пословицах: Нужда заставит, и боцман добрым станет; Бог
создал море и утку, а чёрт боцмана и дудку. Aнглосаксонская культура демонстрирует больше совпадений с морской профессиональной культурой по
сравнению с соответствующей русской.
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Женщины-композиторы XVIII века
Women-Composers of the 18th Century
Статья посвящена обзору женского композиторского творчества в музыкальной культуре XVIII века. Судя по сохранившимся документам, сведениям о
музыкальных публикациях можно утверждать, что круг сочиняющих женщин в
то время существенно расширился благодаря вовлечению в музыкальную
жизнь дам из высшего общества и из слоя буржуазии, выступающих в качестве
музыкантов-любителей, а также профессиональных композиторов. Это, без сомнения, послужило укреплению феномена женской музыки в европейской
культурной традиции.
The article is dedicated to the image of female composers’ creativity in music
culture of the 18th century. According to the saved documents and some information
about publications the circle of women writing music expended a lot that time because women from swell society acting as musician-amateurs and professional composers were involved in the musical life. With no doubt it contributed to the consolidation of the female music phenomenon in European cultural tradition.
Ключевые слова: Женщины-композиторы XVIII века, «сочинитель – просвещённый дилетант», «сочинительницы песен», «композитор-исполнитель».
Key words: women-composers of the 18th century, enlightened amateur author,
author of songs, exponent composer.
Современное зарубежное музыкознание далеко продвинулось в изучении
истории женского композиторского творчества XVIII века, в то время как в
отечественной науке не существует специальных трудов, посвящённых этой
теме. Среди исследований, послуживших источниками информации для данной
статьи, призванной восполнить имеющийся пробел в литературе на русском
языке, – работы зарубежных авторов: Евы Вайсвайлер, Кэрол Нилз-Бэйтс, Аарона Коэна, Франца Штиегера, Хидэми Матсушиты, Джилл Мунро Фанкхаузер
и др. С помощью изложенных в этих источниках фактов мы можем дать характеристику типов творческой деятельности сочинительниц музыки данного периода, а также частично воссоздать картину их социального положения.
Истории известно приблизительно полторы сотни женщин-композиторов
XVIII столетия. Судя по имеющимся данным, безусловное лидерство в количеВестник ЧГПУ 12’2009
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стве женщин-авторов занимали Франция (около 45 имён) и Англия (около 44
имён). В Италии музыку сочиняли примерно 27 дам, в Германии – 24, в Австрии – 10. Единичные примеры связаны с такими странами, как Польша, Нидерланды, Испания, Швейцария, Дания, Богемия, Бельгия, а также Мексика и Португалия [4].
Сведения о музыкальных публикациях XVIII века свидетельствуют о том,
что сочинения женщин широко использовались в музыкальной практике того
времени, и немало женской музыки было издано [1; 4].
В то время многие женщины занимались музыкой в качестве любителей.
Яркими представителями типа сочинителя – просвещённого дилетанта стали
Вильгельмина София Фридерика, принцесса Прусская

и

маркграфиня

Байретская (1709-1758), Мария Антония Вальпургис, принцесса Баварская и
курфюрстина Саксонская (1724-1780) и Анна Амалия, принцесса Прусская
(1723-1787). Своими музыкальными занятиями они во многом определили
место музицирования в дальнейшей жизни высшего общества – как способа
благонравного времяпрепровождения и «галантного» воспитания.
Младшая сестра Фридриха Великого, Анна Амалия серьезно изучала контрапункт и композицию под руководством Иоганна Филиппа Кирнбергера, её
придворного музыканта и ученика И. С. Баха. «Музыка была величайшим наслаждением для Анны Амалии, и она целый день проводила за сочинением и
музыкальной практикой, чтобы иметь возможность выразить нежнейшие и благородные страсти ее души» [6, 109]. Среди дошедших до нас композиторских
работ принцессы – три марша, хоралы, кантаты, арии, песни, фуги, несколько
упражнений в контрапункте, Aдажио, а также соната для флейты и баса
continuo. Дж. М. Фанкхаузер упоминает ещё об её оратории «Смерть Иисуса»,
темы из которой использовал в своих произведениях Кирнбергер.
Важной исторической заслугой Анны Амалии является ее известная библиотека (знаменитая «библиотека Амалии»), составление которой было поручено Кирнбергеру. Сама принцесса также активно участвовала в этом процессе:
она лично переписывала наиболее значительные произведения Пелестрины,
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Баха, Генделя или отдавала распоряжения покупать их рукописи на аукционах.
«Библиотека Амалии» стала первым собранием старинной музыки в Германии
и отправной точкой для начала процесса возрождения творческого наследия И.
С. Баха [6, 109].
Вильгельмина София Фридерика и Мария Антония Вальпургис сочиняли
вокальную, оркестровую музыку и даже оперы, но, по сравнению с творчеством
прусской принцессы, их композиторские занятия были кратковременными [14,
111, 116; 4, 502, 299].
Один из распространённых творческих типов женщин-композиторов того
периода – «сочинительницы песен». Он возник в Германии в конце XVIII века и
был связан с деятельностью буржуа – просвещенных любителей музыки.
Яркими представительницами немецкой песенной школы являются Джулианна
Рейхардт (урожд. Бенда) (1752-1783), Корона Шрётер (1751-1802), Шарлотта
Вильгельмина Франциска Брандес (1765-1788) и Луиза Рейхардт (1779-1826) [8;
12; 15, 87-88; 4, 21; 3].
По мнению Е. Вайсвайлер, ограничение творчества этих авторов жанром
популярной

песни

объясняется

не

особым

женским

недостатком

«комбинаторных возможностей» и «спонтанной выдумкой», а тем фактом, что
немецкому Просвещению не удалось ликвидировать предвзятое отношение
общества к сочиняющим дамам. В представлениях того времени назначение
женщины сводилось к трем ипостасям: быть матерью, супругой и хозяйкой
дома.В такой ситуации единственным спасением для творчески одаренных
немок могли стать работа в «закрытой» среде просвещенных музыкантов и
жизнь со свободными от предрассудков мужьями, отцами и подругами. Все эти
сочинительницы начинали свою музыкальную деятельность с занятий пением и
в

дальнейшем

специализировались

на

простых

формах

–

песнях

в

сопровождении фортепиано или других инструментов [14, 153-154].
Также в XVIII веке существовали и женщины – профессиональные музыканты-исполнители, для которых, в отличие от аристократов – просвещённых
любителей музыки, музыка была источником заработка. Многие из творчески
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одарённых исполнительниц – пианисток, певиц, скрипачек и арфисток – сочиняли, и, большей частью, музыкальное творчество женщин данного периода
связано с профессиональным типом «композитор-исполнитель».
Представительницы данного типа писали, в основном, камерную музыку и,
как правило, произведения для своего инструмента (или для голоса – в случае с
авторами-певицами).

Исполнительская

деятельность

женщин-музыкантов

обуславливала направление композиторского творчества – в выборе жанров,
исполнительских составов. Также эти композиторы пополняли репертуар для
своего инструмента, а некоторые создавали и методические работы, обучающие
игре на тех или иных инструментах.
Одной из наиболее значительных фигур среди композиторов-пианисток
второй половины столетия стала Мария Терезия фон Паради (1759-1824).
Главной трагедией в жизни этого композитора было то, что в возрасте трех лет
она потеряла зрение. Однако это никаким образом не отразилось на ее
деятельности – не стало препятствием для ее музыкальных занятий, сочинения
музыки и для концертной, педагогической, общественной жизни.
Благодаря покровительству императрицы Марии Терезы, Паради смогла
заниматься с лучшими музыкантами: она училась игре на фортепиано у
Леопольда Козелуха, пению – у Винсента Риджини, теории – у Карла
Фрейберта, пению и композиции – у Антонио Сальери, а позднее композиции –
у Георга Фоглера.
Самые выдающиеся композиторы того времени – Сальери, Моцарт, Гайдн
– в знак восхищения посвящали Паради свои произведения [13; 9, 121].
Паради – автор камерной музыки (к примеру, можно назвать вокальный
цикл «Двенадцать песен, положенных на музыку во время ее путешествия»), а
также произведений в крупных формах (в период с 1786 по 1797 годы она
написала два фортепианных концерта, три кантаты, минимум три оперы и
музыку на балладу Готтфрида Бюргера «Ленора»). К сожалению, многое из ее
творческого наследия утеряно [9, 122; 14, 155-156].
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Оперные сочинения Марии Терезии неоднократно с успехом ставились в
Вене и в Праге. В 1791-1792 годах в театре замка Лаксенбург в Вене состоялась
премьера ее 1-актной музыкальной драмы «Ариадна и Вакх» на либретто
Рейдингера. В 1792 году состоялась премьера ее зингшпиля «Кандидат в
школу» в театре Маринелли в Вене. Имеются сведения, что каждая из этих опер
исполнялась примерно по шесть раз. Ее третья известная нам опера «Ринальдо
и Альцина» была поставлена в 1797 году в Праге и имела меньший успех, что
сыграло отрицательную роль и стало поворотным моментом в творческой
судьбе композитора [9, 122].
После 1800 года Паради занималась исключительно педагогикой и
общественной деятельностью, в чем также добилась невероятных успехов.
Жизнь и творчество Марии Терезии Паради свидетельствует о том, что в
то

время

женщина

–

композитор-исполнитель

могла

быть

конкурентноспособна на музыкальном рынке.
Другая виртуозная пианистка, композитор и педагог XVIII века – француженка Элен де Монжеру (1764-1836). Заслуги этой женщины-музыканта были
настолько велики, и она была настолько заметной фигурой в музыкальной жизни Франции, что это спасло ей жизнь во время революционных событий.
Известно, что Монжеру была приговорена смерти на гильотине, но её помиловали. Это произошло потому, что наблюдатель трибунала, Бернард Саретте убедил дирекцию Национального музыкального института (предшественника Парижской консерватории), что им необходим педагогический опыт этого
музыканта. Коэн пишет: «На судебное заседание был принесён клавикорд, на
котором она с таким жаром играла Марсельезу, что все присутствующие инстинктивно присоединились к пению, не исключая президиум трибунала» [4,
321]. После этого казнь отменили.
Элен де Монжеру была принята на работу в Национальный музыкальный
институт в качестве одного из самых уважаемых мастеров. Её методическая работа – « Всеобщий фортепианный метод», написанная для её учеников и со-
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стоящая из 972 упражнений и 114 этюдов, была отмечена премией Фетиш наравне с такими композиторами, как Клементи, Дюссек и Крамер [1, 145-146; 5].
Марианна Мартинес (1744-1812) – австрийская певица, пианистка и
композитор, ученица Пьетро Метастазио. Она сочиняла камерную, хоровую и
оркестровую музыку: драматические оратории, мессы и кантаты, песни, два
фортепианных концерта, увертюра для оркестра, три сонаты для клавира. В
1773 году композитор стала почётным членом Филармонической академии в
Болонье.
Мартинес считается крупным автором церковной музыки. Например, в
1782 году в Вене была поставлена её оратория «Исаак» на слова Метастазио в
«Обществе музыкантов» (Tonkünstler Gesellschaft).
В 1790-х годах она открыла школу пения в собственном доме и стала её
директором. Также Марианна Мартинес организовала еженедельные собрания
в своем доме, которые посещали все известные венские музыканты. По словам
Коэна, однажды она играла сонату Моцарта в 4 руки с самим композитором.
Чарльз Бёрни упомянул о ней в своём «Дорожном Журнале». Ею восхищался
Иоганн Адольф Хассе [15, 80-84; 1, 140-142; 14, 157-165; 4, 302].
Жозефа Барбара фон Ауэрнхаммер (Ауренхаммер) (1758-1820), ученица
и музыкальная партнерша Моцарта – опубликовала большое количество
фортепианной музыки, в частности, 10 тетрадей с клавирными вариациями. Она
стала соавтором двух произведений Моцарта – концерта для двух фортепиано
(К365) и в сонаты для двух фортепиано (К442) [14, 155-156; 4, 21; 1, 5-6].
Среди немногих сочиняющих скрипачек XVIII века, авторов скрипичной
музыки, самая заметная, пожалуй, Маддалена Лаура ди Сирмен (1735-1798?
1800?). Кроме того она олицетворяет собой тип универсального музыканта,
добившегося успехов как в скрипичном, так и вокальном исполнительстве, а
также в игре на клавикорде и в композиции.
В качестве скрипачки Сирмен приобрела большую славу, и её даже стали
считать достойным соперником известного скрипача П. Нардини. О её высоком
статусе музыканта-исполнителя свидетельствует тот факт, что она пела при
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Саксонском дворе в Дрездене. Свои же собственные произведения Сирмен исполняла в духовных концертах («concerts Spirituels») в 1768 году в Париже.
Она является также автором шести скрипичных концертов, шести
концертов для арфы, шести концертов для двух скрипок, шести струнных
квартетов, трио, дуэтов, чем внесла огромный вклад в развитие скрипичной
музыки. Безусловно, исполнительская деятельность Маддалены Сирмен нашла
отражение в её композиторском творчестве [2; 4, 430].
Известны также и другие сочиняющие скрипачки того времени: это
Каролина Байер (1758-1803) из Австрии, итальянка мадемуазель Бланджини (р.
в 1780 г.), француженка мадемуазель Тоска [4, 41, 58, 458].
Данный период ознаменовался привлечением женщин-композиторов в
оперный театр и освоением ими различных оперных жанров, причём,
произведения женщин часто ставились на лучших театральных подмостках.
Помимо

упомянутой

Марии

Терезы

Парадиз,

крупными

оперными

композиторами XVIII века были итальянка Дионисия Зампарелли, а также
Мария Тереза д’Аньези-Пиноттини [11, 325, 79; 3, 514, 5].
Таким образом, исходя из сохранившихся документов, а также из
исторических свидетельств, можно утверждать, что в XVIII веке круг
сочиняющих женщин существенно расширился благодаря вовлечению в
музыкальную жизнь дам из высшего общества и из слоя буржуазии,
выступающих в качестве музыкантов-любителей, а также профессиональных
композиторов. Это, без сомнения, послужило укреплению феномена женской
музыки в европейской культурной традиции.
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Статья посвящена рассмотрению основных семантических групп
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Интерес представителей различных областей знания к проблеме знаковой
репрезентации внутренних состояний является вполне объяснимым: являясь
одним из ведущих способов познания и оценки действительности, эмоции оказывают влияние на специфику мировосприятия, характерного для определенного этноса, следовательно, коррелируют с основными составляющими национального менталитета и психологии. Обращение к эмотивным единицам, представленным в русском языке XVIII–XIX вв., обусловлено тем, что именно в
данный период происходят весьма интенсивные количественные и качественные преобразования лексико-фразеологического поля эмотивности: в числе
первых можно назвать синхронные процессы утраты определенной части его
исходного состава и вхождения в систему языка новых наименований эмоций; в
числе вторых – закономерные семантические изменения данных единиц. В то
же время данный хронологический отрезок можно рассматривать как своего
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рода этап «закрепления достигнутого», постепенной стабилизации и численности анализируемого множества, и спектра эмотивных либо пограничных значений его компонентов. Это обусловлено некоторыми общими моментами развития русского языка в XVIII–XIX вв. Дальнейшее увеличение числа компонентов поля эмотивности и их семантическое усложнение были обусловлены как
внеязыковыми, так и внутриязыковыми факторами. Наиболее значимым среди
первых можно считать произошедший в XVIII–XIX вв. мировоззренческий переворот в общественном сознании, результатом чего является своеобразное
«открытие» человека, постижение сложности его внутреннего мира. В славянских культурах, большинство которых не знало Ренессанса (за исключением
польской, чешской и хорватской), становление личности Нового времени пришлось на последние десятилетия XVIII в. [Свирида 1995: 12]. Это объясняется
тем, что именно в эпоху утверждения материализма и естественных наук встает
вопрос о внутренних человеческих ресурсах, о духовных факторах, способствующих становлению активной, творческой личности, возникает потребность
определения типа психической деятельности, который будет соответствовать
новым социальным отношениям и требованиям исторического прогресса [Ходжаев 1988: 91]. К числу важнейших интралингвистических факторов, влияющих на изменение количественных характеристик эмотивных единиц, относится усиленное (до избыточности) обогащение словаря с помощью разных способов номинации, которое ведет к множественности тождественных обозначений
и широкой синонимии лексико-фразеологических средств.
Так, в XVIII–XIX вв. усиливается тенденция к формальному аналитизму,
результатом чего можно считать активное вхождение в состав поля эмотивности многочисленных глагольно-именных перифраз как метонимического, так и
метафорического характера типа испытывать страх, чувствовать страх (расположенье), знать страх (стыд, жалость), страсть (вражда, ненависть) возникает, возбуждать гнЂв (любовь, ненависть, отвращение, зависть) и т.д.:
<Коряки> правдивы и трудолюбивы, знают стыд. Краш. ОЗК II 150 [СлРЯ
XVIII, 8: 215], а также фразеологических единиц, имеющих идиоматический
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характер. Резкое увеличение узуальных сочетаний с эмотивной семантикой
можно объяснить тем, что многие из них впервые фиксируются именно в лексикографических источниках анализируемой эпохи, хотя в действительности
они, вероятно, функционировали и ранее, например, в живой речи, которая находит неполное отражение в словарях (особенно если иметь в виду древнерусский период). Среди устойчивых сочетаний было представлено довольно много
калькированных оборотов типа возъимЂть радость (ср. фр. avoir la joie), делать хорошую кровь ‘радовать’ (ср. фр. faire du bon sang), за живое <мЂсто>
трогать (задЂть, зацЂпить, хватить) ‘глубоко задеть, захватить кого-л.’ (ср.
фр. toucher au vif), раздирать душу (ср. фр. déchirer l’âme), воля сердца ‘сердечная склонность’ (ср. нем. Herzenwunsch), состояние (расположение, положение) духа (души) (ср. фр. état, disposition de l’esprit, assiette de l’âme) и т.д.: в
страстном состоянии духа, ты в состоянии сделать то, о чем и не осмелился
бы подумать в трезвом виде. Пс 862.5 [СлЯП, 4: 298].
Как отмечалось выше, XVIII–XIX вв. – это время активного вхождения в
состав поля эмотивности фразеологических единиц, многие из которых
представляют собой идиоматические сочетания. Во внутренней форме данных
фразеологизмов запечатлены «наивные образы» эмоций, характерные для
языкового сознания соответствующей эпохи. Среди анализируемых единиц
довольно четко выделяются три группы:
1. Узуальные и окказиональные сочетания глагольных и именных эмотивов, а также предикатов во вторичном значении с метонимическими существительными, символизирующими эмоциональные процессы, например сердце,
душа, дух и т.п.: на душе легко (тяжело) ‘спокоен и весел (озабочен и грустен)’, душа <не> на местЂ у кого ‘кто-л. <не> спокоен, <не> тревожится’, веселиться душой (сердцем), сердце (душа, взор) веселится, вмЂщать радость
(скорбь) в сердце (душе), сердце (душа, кровь) загорелось чем от чего ‘возбудиться (о чувстве)’, брать душу ‘волновать’, зажечь сердце (дух, кровь) ‘возбудить, возмутить, распалить’, коснуться сердца (к сердцу, души) ‘пробудить, задеть какие-л. чувства’, тянуть/вытянуть душу из кого ‘истомить, измучить’
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(ср. болг. извадя душата ‘вымотать всю душу’), прост. <не> быть в духе с инф.
‘<не> в настроении’ и мн. др.: Душа моя возвеселится О покровителЂ своем, И
радостию ободрится О заступлении твоем. Лом. СС I 12 [СлРЯ XVIII, 3: 276].
Семантика данных фразеологизмов основана на весьма продуктивном метонимическом принципе, который представляет собой особый способ ментального
освоения человеком мира, когнитивный механизм, позволяющий ему переходить в своем сознании от частного к общему, от конкретных явлений окружающей действительности к абстрактным сущностям и категориям [Берестнев
2002: 141]. К рассмотренным единицам близки устойчивые сочетания, в состав
которых входят указанные имена-партитивы и переосмысленные предикаты со
значением невербального выражения чувств; ср.: ритор. взыграть(-ся) сердцем
(духом), сердце (дух, душа) замирает/замерло, сердце екает/екнуло (вскакивает), сердце (за-)трепещет/затрепетало(-сь) (вострепеталось), сердце (душа)
<от радости, от страха> выскочить (выпрыгнуть) хочет (ср. пол. serce
podskoczyło <do gardła> ‘сердце взыграло (от радости); сердце екнуло, оборвалось (от страха)’), душа дрожит (дрожала, дрогнула), сердце вздрогнуло ‘о
чувстве беспокойства, тревоги’ и т.д.: Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. КД 373.24 [СлЯП, 1:
69]. При этом отмечается превалирование ФЕ с компонентом сердце, которое
свидетельствует о том, что данной лексеме отводится ведущая роль в символической репрезентации эмоций. Как справедливо отмечает Е.В. Урысон, душа –
это невидимый, нематериальный орган, который представляет собой средоточие внутренней жизни человека, всего первостепенно важного для данной личности [Урысон 2003: 22]. Сердце же в отличие от души является лишь органом
чувств и связанных с ними желаний человека, но не его внутреннего мира в целом; ср.: с сердцем ‘сердито, с раздражением’, сердце раздирается (ср. болг.
сърцето ми се къса от мъка ‘сердце разрывается’, чеш. srdce puká žalem ‘сердце разрывается от жалости’, пол. serce pęka z bólu ‘сердце разрывается от горя’),
сердце кровью заливается (ср. болг. сърцето (ми) се облива с кръв ‘сердце кровью обливается’, пол. serce krwawi ‘тж.’), сердце сжимается/сжалось у кого
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‘грустно, больно’ (ср. пол. serce się ścisnęło ‘сердце сжалось’), завладЂть чьим
сердцем (ср. болг. завладея сърцето на някого ‘покорить чье-л. сердце’), размягчить чье сердце (чувства) ‘побудить к милосердию, состраданию’ (ср. пол.
serce zmiękło ‘сердце смягчилось’), трогать до сердца (до глубины сердца, до
слез) (ср. пол. przejąć do głębi (do żywego) ‘глубоко взволновать; взволновать
(тронуть) до глубины души’), взять за сердце ‘рассердить, разгневать кого-л.’
(ср. пол. chwycić za serce (za duszę) ‘взять за сердце, за душу’) и т.д.: Благородной и пылкой в страстях своих Дон Карлос трогает зрителя до глубины сердца. Крм. ПРП I [СлРЯ XVIII, 6: 148]. Следует особо подчеркнуть следующее:
несмотря на то что лексема сердце служит символическим обозначением эмоций, в его семантике в имплицитной форме сохраняется представление о материальной сущности данного органа, в связи с чем можно вести речь о диффузности, размытости значения анализируемых фразеологизмов. Это объясняется
следующим фактом. В онтологическом плане эмоции представляют собой неразрывное единство психического и физиологического, причем данная взаимосвязь особым образом «преломляется» в наивно-языковом сознании: так, в семантике указанных фразеологизмов значение состояния/отношения совмещается с экспликативным значением, которое связано с отражением внешних (в том
числе физиологических) симптомов эмоций. Хотя словари выделяют у данных
ФЕ лишь собственно эмотивное значение, можно утверждать, что благодаря
использованию метонимического символа сердце, способного обозначать как
материальный орган человеческого тела, так и метафизическое средоточие
чувств, в их семантике закрепляется синкретичное представление о субъективном переживании той или иной эмоции и сопровождающих ее телесных реакциях.
На наш взгляд, отмеченный выше метонимический принцип может быть
распространен и на те фразеологизмы, которые в образной форме интерпретируют эмоциональные явления путем «отсылки» к физической ипостаси человека. Так, многие эмотивные идиомы отражают процесс образной символизации
таких составляющих «внешнего» человека, как: а) части тела (голова, грудь,
Вестник ЧГПУ 12’2009

250

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

живот, конечности и т.д.), лица (глаза, уши, губы, зубы и т.п.): голова кружится ‘2. о смятении, волнении’, простонар. живот замирает, ноги затряслись,
колЂни дрожат (трепещут, подгибаются, затряслись), в кулак смЂяться
‘тайно, внутренне радоваться’, распустить (отвЂсить, повЂсить, развЂсить)
губы ‘опечалиться, огорчиться’, душа в зубах ‘о чувстве страха’, вязнуть в зубах ‘вызывать скуку’ и т.п.: [Власьевна:] Хозяин идет, от страха живот замирает. Княж. Сбит. 240 [СлРЯ XVIII, 8: 17]; б) органы (кишки, жилы и т.п.): надорвать кишки (кишечки) ‘надорваться, надсадиться; надсесться смехом’, все
жилки забились (затрепетали, дрожали) в ком ‘о сильном волнении’, поджилки дрожат, по жилам (в жилах) льется (разливается) мраз (хлад), жилы хладнеют ‘о чувстве сильного испуга, страха, ужаса’, страх (ужас, трепет) разливается по жилам, жилы трепещут (затрепетали, дрожат) ‘о чувстве страха,
о сильном волнении’, огонь (пламя) течет (пылает) в жилах ‘о сильнейшем
волнении’, тронуть какую жилку в ком ‘пробудить чувство’ и т.д.: ВсЂ жилки с страха в ней дрожали! Дмтр. II 42 [СлРЯ XVIII, 7: 138]; в) жидкие субстанции (кровь, желчь и т.д.): кровь кипит (горит, волнуется, бродит) в ком ‘о
возбужденном состоянии’ (ср. болг. кръвта (ми) кипи ‘кровь кипит’), кровь
взволновалась ‘об усиленном кровообращении (при болезни, сильном возбуждении)’, кровь хладеет (цепенеет) в ком (ср. болг. кръвта леденее, смрази ми се
кръвта ‘кровь стынет/застыла в жилах’), кровь в жилах застывает (ср. болг.
кръвта застива (изстива, замръзва) в жилите (ми) ‘кровь стынет в жилах’),
заморозить кровь в ком ‘вызвать у кого-л. сильный испуг’ (ср. пол. mrozić krew
<w żyłach> ‘леденить кровь (в жилах)’), взволновать кровь ‘вывести из душевного равновесия’; волнение (жар, холод) в крови, кровь горячая (пылкая, холодная) и др. В народных представлениях кровь – средоточие и символ жизни, субстанция жизненной силы, обиталище души, которая имеет многообразные ритуально-магические функции, прежде всего продуцирующие; при этом кровь
живого человека воспринимается как одушевленная субстанция [Славянские
древности 1999: 677].
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Данные фразеологизмы отражают представления, характерные для первобытной магии, в которой отмеченный выше метонимический принцип осмысления явлений действительности играл чрезвычайно важную роль. Так, предметы, каким-либо образом связанные с человеком, рассматривались как репрезентанты самого человека, и чем теснее эта связь, тем сильнее влияние, оказываемое через вещь на человека [Берестнев 2002: 142]. Отношение человека к частям и органам собственного тела является наиболее яркой иллюстрацией этого
тезиса: к примеру, сердцу, печени, почкам, глазам, жиру, костному мозгу приписывалась способность мистическим образом воздействовать на тех, кто их
ест; мистической силой наделялись также отверстия тела, волосы, обрезки ногтей, кровь и т.п. [Леви-Брюль 1999: 31]. Древнейшие магические представления
отражаются также в семантике тех фразеологизмов, которые в образной форме
моделируют ситуацию выхода из телесной или духовной «оболочки», например: внЂ себя <быть, находиться> от чего ‘быть в крайнем волнении, возбуждении’ (ср. болг. вън от себе си ‘быть вне себя’, чеш. jsem celý bez sebe ‘я вне
себя’), внЂ себя <прийти, привести> ‘прийти, привести в крайнее волнение,
возбуждение’, выступить из себя, забыть себя ‘прийти в крайнюю степень увлечения, возбуждения, в состояние самозабвения’ (ср. болг. излизам от себе си
‘выходить из себя’), взойти в себя самого ‘прийти в спокойное, уравновешенное состояние’ и т.п.: князь был внЂ себя от радости. Ро 151.23 [СлЯП, 1: 305].
2. Метафорический характер носят сочетания именных (реже – адъективных) эмотивов с предикатами движения, чувственного восприятия, акциональными предикатами и т.д., употребленными во вторичном значении, результатом
чего является одушевление чувства либо его опредмечивание, например: дышать злобой, водить любовь, растаять в нежностях ‘умиляться’, ставить
(себЂ) в диво, быть в диво ‘удивлять, удивляться’, диву даться ‘изумиться’,
закипЂть гнЂвом (страхом, жалостью) (ср. болг. накипя му ‘он вскипел,
вспылил’), вкрадываться в любовь, достать любовь ‘добиться любви’, задать
страх ‘пригрозить или наказать’ (ср. пол. zadać ból ‘причинить боль’, zadać ci-
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erpienie ‘причинить (доставить) страдание’); дань почтения (удивления), дЂло
амурное (любовное), дЂло стыдное ‘стыдно’ и т.д.
3. Довольно большую группу составляют идиомы, не содержащие эмотивных лексем и в образной форме воссоздающие ситуацию переживания тех или
иных эмоций: поэт. водить лики (хор, хоры), пить горькую чашу (ср. болг. изпивам горчивата чаша ‘испивать горькую чашу’, чеш. dopíti hořký pohár (vypíti
kalich hořkosti) ‘испить горькую чашу’), праздновать трусу ‘робеть, бояться,
страшиться’, трястись что Каин, дрожать (трястись) как осиновый лист
(как лист на осинЂ) (ср. чеш. třásti se jako osika ‘дрожать как осиновый лист’),
глотать пилюлю ‘не проявлять неудовольствия, скрывать чувство обиды, стыда
и пр.’, держать камень (камешек) за пазухою (в пазухЂ), опустить
(повЂсить) крылья ‘опечалиться; отступиться’, зажечь огонь (пламень, жар) в
ком ‘о любовном чувстве’, влепить репья кому ‘сделать досаду’ и др.
Как показал анализ фактического материала, во внутренней форме многих
эмотивных ФЕ отражены наивно-психологические воззрения на сущность
эмоций, которые в отдельных случаях отличаются особой национальнокультурной окраской. Так, образная семантика большого числа фразеологизмов
связана с символическим осмыслением различных составляющих «внешнего»
человека (в первую очередь, частей его тела, физиологических проявлений и
т.д.), которое восходит к древнейшим мифопоэтическим представлениям о
мире. Принцип антропоцентризма, реализуемый в сфере эмотивной семантики,
определяет также наличие множества ФЕ, чья внутренняя форма отражает
ассоциации эмоциональных явлений и многообразных ситуаций, действующим
лицом которых является человек.
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Судебная защитительная речь – аргументированная речь
в аспекте юридической риторики
Speech for the Defence Is an Argumentative Speech
in the Aspect of Legal Rhetoric
В статье говорится, что состязательный процесс в судебных прениях построен на риторическом методе познания. Убедительность речи зависит от аргументативности. Аргументация может быть направлена либо на связь элементов, либо
на их разделение. Именно поэтому аргументация в суде рассматривается не как
логическая, а как риторическая. Позитивное право (в отличие от естественного
права) управляется четко определенными текстами, и поэтому составляет особую
область аргументации в рамках защитительной речи.
The article deals with the problem of argumentation. Debatable process in the
judicial pleading is based on the rhetorical method of knowledge. Persuasiveness of
speech depends on advance arguments. Argumentation in court is considered not as a
logical, but as a rhetorical one. In contrast to natural law positive law is operated with
definite texts. That is why it is a particular field of argumentation in the frames of
speech for defence.
Ключевые слова: юридическая риторика, процесс, аргументация, аргумент,
защитительная речь, доказательство, убеждение, аудитория, факт, метод познания.
Key words: Legal rhetoric, process, argumentation, argument, speech for the
defence, evidence, persuasion, audience, fact, method of knowledge.
Юридическая риторика – это, прежде всего, научная методология исследования дела, а только затем искусство судебной речи и мастерство юридической
техники. Она тесно взаимосвязана с различными отраслями права, гуманитарными науками и является одним из прикладных разделов научной риторики.
Юридическая риторика как научная дисциплина изучает весь спектр проблем, связанных с аналитической подготовкой и убедительным представлением
оценочных выводов о юридически значимых фактах в процессе их изучения и
принятия решений правового характера. Предметом юридической риторики является убеждение в правовой сфере коммуникации.
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Состязательный процесс в прениях построен на риторическом методе познания. Обе стороны убеждают суд в правоте и справедливости своих позиций.
Убедительность речи зависит от аргументативности. Аргументация может
быть направлена либо на связь элементов, либо на их разделение. Под связью понимается единство или близость понятий, их систематизация, такая организация,
при которой ценность одного элемента влияет на ценность других.
Каждому месту в процессе аргументации может быть противопоставлено
другое, а сама дискуссия может вестись в планах критики посылок, их выбора
и представления в речи [1: 89,113].
Риторическая аргументация основана на некоторой неопределенности
посылок и действует за счет принятия этих посылок всеми, большинством, или
наиболее мудрыми (Аристотель), или за счет их приемлемости в универсальной
аудитории (Перельман).
Отличительная черта риторической аргументации – способность убеждать
в высокой степени. Она вполне сопоставима с логическим или математическим
доказыванием, но не основывается на точных и истинных посылках и способах
рассуждения.
Убеждение близко доказательству по своей природе, но не тождественно
ему. Оно шире, поскольку может опираться не только на доказательства.
Сообщение в процессе убеждения основано на логической аргументации.
По форме риторическая аргументация напоминает логическую, что дало
основание

Перельману

назвать

ее

«квазилогической».

В

отличии

от

логического доказательства, которое всегда точно, но может оказаться
ненужным. Квазилогическое доказательство может быть формально неточным,
но, тем не менее, значимым, и даже основополагающим для принятия решения,
в том числе и судебного.
Именно поэтому аргументация в суде рассматривается не как логическая, а
как риторическая.
Позитивное право (в отличие от естественного права) управляется четко
определенными текстами, и поэтому составляет особую область аргументации.
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Однако правовые нормы не являются правовыми текстами. На это указывали
еще Перельман и Ольбрехт-Титека: «Существенным является то, что тексты
позитивного права… образуют исходный пункт новых типов рассуждения.
Юридическая аргументация… развивается в определенной системе; а это выносит на передний план ряд проблем, а именно проблемы, связанные с интерпретацией текста» [1:118].
Юридическая аргументация непосредственно связана с отстаиванием различных точек зрения на одну проблему. А когда мы имеем дело с вопросом отстаивания своей точки зрения, то нельзя отрицать полностью психологические
и социальные условия, без которых аргументация становится беспредметной.
Изменение аргументативной ситуации неизбежно ведет к изменению в
толковании прежних норм права, и меняет убеждающую силу прежних аргументов. При этом одна и та же аргументативная ситуация может по-разному
восприниматься различными людьми, что накладывает отпечаток на процесс
аргументации.
Цель судебной аргументации заключается в достижении согласия по поводу исхода конкретной ситуации. Судебная аргументация носит характер обоснования точки зрения, положенной судом в основу решения, и опровержения
точек зрения оппонентов.
Брутян Г.А. определяет аргументацию как «…способ рассуждения, в процессе которого выдвигается некоторое положение в качестве доказываемого тезиса. Рассматриваются доводы в пользу его истинности и возможные противоположные доводы; дается оценка основаниям и тезису доказательства, равно
как основаниям и тезису опровержения; создается убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса как у самого доказывающего, так и у оппонентов»[2:78]
Структурную сторону аргументации можно смоделировать следующим
образом: «субъект – это аргументатор, объект – это реципиент и средство аргументации – это содержательная аргументационная конструкция.
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Характер аргументации определяется отношением аргументации к компонентам аргументационной деятельности и к отношениям между ними.
Однако, не все воздействия на взгляды и поведение человека, которые
осуществляются через текст защитительной речи, являются аргументацией и,
соответственно, не

каждый текст может

быть

аргументированным. Для

аргументационного текста характерно наличие тезиса аргументации,

и

ее

оснований. Тезис и каждое из оснований – это суждения, выражаемые в
предложениях. А задача защиты заключается в том, чтобы аудитория
восприняла именно его точку зрения.
Аргумент в риторике, по мнению Волкова А.А., – это «…отдельная и
завершенная, словесно оформленная мысль, которая оценивается аудиторией
как истинная, правильная, уместная и приемлемая» [3:45], а аргумент в праве
может выступать в различной роли в зависимости от цели.
Цицерон

описывает

аргумент

как

«рассуждение,

которое

вещь

сомнительную делает достоверной».[5:134]
Основными средствами, формулирующими доказательное

содержание

защитительной речи, являются композиция и язык речи.
«…Речь предстает перед слушателем как целостная композиция, в которой
каждый смысловой блок занимает свое место. Организация речи подчинена не
формальной схеме построения композиции, а идейному содержанию» [4:42].
Аргументирующая речь по своей природе конструктивна, то есть,
направлена не на разрушение взглядов, а на их формирование с учетом
поставленной проблемы, на поиск определенного решения. Задача речевого
воздействия заключается

в изменении речевого поведения или позиции

собеседника в нужном для оратора направлении.
Античный канон композиции выделял в судебной речи такие части как
вступление, повествование, доказательство, опровержение и заключение.
Цицерон выводил композицию из самой природы красноречия, которая
требовала от оратора «… сначала сделать вступление, затем объяснить дело,
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потом доказать его правоту, укрепляя доводы и опровергая противные. Закончить следует заключением и концовкой» [5:192].
Каждая из композиционных частей подчинена общему замыслу речи, но
имеет и самостоятельные задачи. Композиционные части рассматриваются в
риторике

как

самостоятельные

риторические

аргументы.

Канон

их

расположения не является сколько-нибудь жестким, но важен для общего
представления о принципах построения речи. Современные речи в суде редко
строятся по такому композиционному канону.
Однако

теоретические

представления

о

композиции

судебного

выступления во многом обязаны сегодня риторическим правилам, поскольку
они не только возникли из их творческого осмысления, но и не противоречат
каноническим устоям обвинения и зашиты.
Причиной изменения композиции судебных речей стало изменение самого
уголовного процесса, в котором появилась стадия судебного доследствия. При
нынешней организации процесса, когда каждая речь является как бы отчетом
одной из сторон о проведенном судебном следствии, они уже не могут
произноситься с учетом рецепта древних ораторов.
Защитительная речь представляет собой единое законченное целое речевое
произведение.

Защитительная речь распадается на три основные части:

вступление, центральную (главную часть) и заключение.
Все в начальном фрагменте речи (от композиционной организации
микротекста, до внутреннего самоощущения оратора) подчинено задаче
установления коммуникативного контакта с судом.
В основной (главной) части сосредоточены тема речи и ее содержание.
Основная часть речи состоит условно из трех разделов: повествование,
опровержение, изложение, доказательства и доводы.
Правила построения повествовательной части были разработаны античной
риторикой. Они заключаются в следующем: найти наиболее выгодную для изложения точку зрения, затронуть только основные и наиболее правдоподобные
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факты, говорить кратко, образно, помнить о том, что интерес к речи зависит от
интереса к повествованию.
К.Л. Луцкий, комментируя рекомендации Квинтилиана, отметил, что
повествование должно отличаться не только ясностью, но и правдоподобием:
«Истина не всегда правдоподобна, поэтому недостаточно только привести ее,
но надо ей придать еще характер правдоподобия. Обстоятельства дела должны
быть изложены так, чтобы подготовить ум судей к тем доказательствам,
которые будут приведены в дальнейшем» [6:45].
Необходимым

качеством

хорошего

повествования,

по

мысли

Квинтилиана, является «очевидность». Понятие очевидности более точно
отражает то, что многие авторы называют правдоподобностью.
А.Г. Тимофеев сформулировал идеал очевидности, как процессуальную
достоверность (неопровержимость). Она «получается тогда, когда событие, по
законам человеческого мышления, не может быть представлено в другой
форме» [7:81].
Артистотель считал, что основными частями ораторской речи являются
изложение и способ убеждения, при этом он подчеркивал, что в изложении «…
факты всем известные, нужно только напоминать, для большинства таких
случаев рассказ вовсе не нужен». Такой подход к повествованию определяется
исходной риторической парадигмой, согласно которой, «в риторике только
доказательства обладают признаками, свойственными ораторскому искусству, а
все прочее аксессуары» [8:157].
Современная судебная речь не вполне укладывается в эту парадигму, так
как

сам

речевой

отрезок

повествования

можно

рассматривать

как

самостоятельный аргумент.
Методологическое содержание частей античного канона композиции
оказало влияние на композиционную организацию современной судебной речи
в том, что доказательство определяет структуру всей защитительной речи. Оно
раскрывает логику исследуемого судом события и, исходя из этой логики,
реконструирует образ, представляющий собой основу для познания дела.
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Делая переход от повествовательной части к системе аргументации, защитник может сосредоточиться исключительно на том, чтобы доказать
верность и бесспорность уже представленного образа, расставить логические и
юридические акценты на тех доказательствах, которые, по его мнению, прежде
всего занимали внимание суда в процессе повествования. Появляется
возможность оперировать только значимыми доказательствами.
Судейское убеждение, в отдельных случаях, может формироваться
исключительно из логики аргументов. Если такая ситуация очевидна, то
композиция речи сводится к опровержению и подтверждению.
Аргументативная часть композиции есть не во всякой речи. Обычно она
состоит из «опровержения» и «подтверждения», либо ограничивается одним из
этих методов построения доказательства.
Опровержение также как и повествование может быть либо отвергнуто
оратором в силу процессуальной ненужности, либо

задействовано как

отдельная часть защитительной речи, либо принято в качестве композиционной
основы. Необходимо отметить

опровержение, как композицию построения

речи, и опровержение, как схему повествования, - в последнем случае доводы
против обвинения только помогают логически организовать изложение
защитительной версии.
Речи – опровержения

не содержат, в отличие от повествовательных,

подробного описания событий и заключаются исключительно в разрушении
аргументов обвинителя.
композиции

соответствует

опровержения:

«Все

Принцип построения такой опровергающей
общему

существенное

каноническому
в

речи

правилу

обвинителя

построения

должно

быть

опровергнуто, все несущественное отброшено» [9:389].
В любой доказательной речи уделяется внимание заключительной части.
Квинтилиан советовал: «завершая речь, …надо кратко повторить главное в
речи, но повторить с силой, с мнениями и фигурами – не надо показывать
недоверчивость к памяти судей» [9:418].
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При усилении нравственно-эмоционального воздействия речи заключение
требует патетики – именно здесь отводится место кульминации. Убеждение суда – это не только логический, но и эмоциональный процесс.
Как верно заметил Г.М. Резник, «… мышление никогда не бывает
независимо от эмоций и чувств… Чувства служат побуждающим стимулом
умственной работы» [10:93].
Традиционное

понимание

задач

уголовной

защиты

относит

защитительную речь в разряды речей совещательных и судебных. Это деловая
публичная речь судебная по типу и совещательная (по отношению к суду) по
характеру.

Она жестко определяется рамками жанра,

специфической

ситуацией профессиональной деятельности.
Защитительная речь обладает и определенными отличительными чертами:
она ограничена сферой применения; ее отправителем может быть только лицо,
допущенное в качестве защиты; ее предмет ограничен материалом рассматриваемого дела; ей присущ оценочно-правовой характер; она полемична.
Риторический жанр защитительной речи имеет сложную стилистическую
природу, которая формируется почти всеми известными функциональными
стилями литературного языка. Эта сложность определяется тем, что судебный
оратор так строит свою устную речь, что в ней широко используется стилистика письменной речи и черты разговорной речи.
Информация в судебной речи выдается речевыми сегментами различного
строения (они могут совпадать с предложением, словосочетанием, одним
словом)

в силу закона устности. Специфика устного высказывания

заключается в том, что в каждой временной точке осуществляется только один
речевой сегмент, вследствие чего нарушается фиксирование всех смысловых
и синтаксических связей, что ведет к неструктурированности текста.
Фактор устности оказывает большое влияние на защитительную речь в
связи с тем, что устная форма произношения провоцирует в ней проявления
спонтанности и в какой-то степени импровизационности, а, следовательно, и
определенное количество устно-речевых недочетов.
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В то же время официальность ситуации, в которой произносится судебная
речь, сложность содержания и определенная заданность тематики приближают
ее к книжным стилям литературного языка с обязательным использованием
модифицированных языковых средств.
Таким образом, защитительная речь находится на границе между
письменным литературным языком и его устной разговорной разновидностью.
Речевая форма аргумента включает не только выбор слов, основанный на
принципе, согласно которому в аргументации допустимо и нейтральное
словоупотребление, но и синтаксическую организацию.
Синтаксический аспект аргументации определяется последовательностью
тезисов и аргументов в процессе диалога.
Текст защитительных речей характеризуются определенной спецификой:
в них происходит преобразование общеязыковых средств под воздействием
индивидуально-авторского идейного замысла.
С точки зрения речевых стратегий, риторический подход к анализу текста
обнаруживает наибольшую лингвистическую ориентацию, так как объектом
исследований служат языковые единицы не сами по себе, а как способ решения
аргументативной задачи, порождающие особый тип текста - судебная
защитительная речь.
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Женский взгляд на рабство в «Случаях из жизни девушки-рабыни…»
Гарриет Джейкобс
Female Outlook on Slavery in “Incidents in the Life of a Slave Girl…”
by H. Jacobs
Статья посвящена анализу «Случаев из жизни девушки-рабыни,
написанных ей самой» Гарриет Джейкобс. В отличие от повествований рабов,
написанных авторами-мужчинами, в которых грамотность становится
основным средством в борьбе с системой, Гарриет Джейкобс в своем
произведении делает семью, родственные отношения и материнство главными
орудиями борьбы с рабством.
The article is dedicated to the analysis of “Incidents in the Life of a Slave Girl
Written by Herself” by H. Jacobs. In contrast to the slave narratives written by the
male authors where literacy becomes the main means of the struggle against the
existing system, H. Jacobs in her book turns family, kindred and motherhood into the
most important tools of the fight against slavery.
Ключевые слова: афро-американская литература, «Случаи из жизни
девушки-рабыни, написанные ей самой» Гарриет Джейкобс, рабство, семейные
узы, материнство.
Key words: African-American literature, “Incidents in the Life of a Slave Girl
Written by Herself” by H. Jacobs, slavery, family ties, motherhood.
Первыми произведениями, которые заложили основу афро-американской
литературы,

стали

повествования

рабов.

Это

автобиографические

повествования, рассказанные белым переписчикам-редакторам или написанные
самими беглыми или освобожденными рабами. По определению Бернарда У.
Белла, «повествования рабов – это описания (рабами) своего физического и
психологического рабства и свободы» [1, с. 28].
Чаще всего авторами подобного рода повествований становились мужчины, но существует небольшое количество произведений этого жанра, написанных женщинами. К ним относятся «Случаи из жизни девушки-рабыни, написанные ей самой» Гарриет Джейкобс, практически неисследованные в нашей
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стране (хотя в США это произведение относят к эталонам жанра наряду с
«Нарративом…» Ф. Дугласа).
Как и любой другой вид автобиографии, повествования рабов были
построены в соответствии с определенными правилами. Так, например, в
произведениях этого жанра, авторами которых были мужчины, грамотность
становится главным орудием в борьбе с системой. Гарриет Джейкобс отходит
от этого правила и зарождает другую традицию, нашедшую свою воплощение в
произведениях следующих поколений писательниц – афроамериканок.
Главной мыслью, которая проходит через все произведение автора,
становится идея о несоизмеримости страданий мужчин и женщин в рабстве. По
ее мнению, женщина – рабыня не только подвергается всем испытаниям,
выпадающим на долю сильного пола (непосильный труд, голод, порки и т.д.),
но и становится жертвой еще более тяжких мучений, приберегаемых
рабовладельцами специально для нее.
Slavery is terrible for men; but it is far more terrible for women. Superadded to
the burden common to all, they have wrongs, and sufferings, and mortifications
peculiarly their own. (88)1
Под этими мучениями она подразумевает принуждение к сексуальному
рабству, которое рабыни вынуждены были сносить. Даже если вся их природа
противилась этому, тем или иным способом хозяева вынуждали их смириться с
этой стороной жизни на Юге.
The slave girl is reared in an atmosphere of licentiousness and fear. The lash and
the foul talk of her master and his sons are her teachers. When she is fourteen or fifteen, her owner, or his sons, or the overseer, or perhaps all of them, begin to bribe her
with presents. If these fail to accomplish their purpose, she is whipped or starved into
submission to their will. She may have had religious principles inculcated by some
pious mother or grandmother, or some good mistress; she may have a lover, whose

1

Здесь и далее цитирование c указанием страниц ведется по: Jacobs, H. Incidents in the Life of a Slave Girl
Written by Herself. – NY: Barnes & Noble Classics, 2005.
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good opinion and peace of mind are dear to her heart… But resistance is hopeless (60
- 61).
Писатели – мужчины умалчивали об этой стороне рабства. Они вынуждены были придерживаться оборонительной позиции, чтобы неосторожным словом не бросить тень на всю свою расу и поэтому предпочитали избегать темы,
которые могли бы вызвать негативное отношение к афро-американской расе.
Именно

по

этой

причине

авторы

этих

произведений

предпочитали

недосказанность или, как говорит об этом Чарльз Т. Дэвис, были вынуждены
превратить свои повествования в «протокол публичной исповеди, лишенной
сокровенных интимных деталей» [2, с. 112]. Гарриет Джейкобс не могла
последовать их примеру, если собиралась правдиво описывать свою историю,
т.к. вся жизнь женщины-рабыни подпадала под то, что считалось табу в белом
обществе. Не удивительно, что, описывая позорную практику сексуального
насилия, она не называет конкретных имен известных ей женщин, а просто
употребляет местоимение «she» в обобщающем значении.
She will become prematurely knowing in evil things. … If God has bestowed
beauty upon her, it will prove her greatest curse. That which commands admiration in
the white woman only hastens the degradation of the female slave. (35) <…> She
drank the cup of sin, and shame, and misery, whereof her persecuted race are compelled to drink. (37)
Часто женщин лишают права заводить собственные семьи, ведь их долг
состоит в том, чтобы прислуживать семье хозяев и не отвлекаться ни на что
другое.
…my mistress, like many others, seemed to think that slaves had no right to any
family ties of their own; that they were created merely to wait upon the family of the
mistress. (46)
Но даже если им и удавалось получить разрешение завести собственную
семью, то это становилось скорее новым испытанием, ведь муж не мог
защитить свою жену от посягательств хозяина, а все дети приобретали
социальный статус матери, т.е. тоже становились рабами.
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Even if he could have obtained permission to marry me while I was a slave, the
marriage would give him no power to protect me from my master. …And then, if we
had children, I knew they must "follow the condition of the mother." (50)
Белые хозяева, которые часто являлись и отцами детей женщин-рабынь, не
задумываясь пользовались ими как собственностью, продавали их на аукционах
и разлучали с матерями.
Husbands were torn from wives, parents from children, never to look upon each
other again this side the grave. (119) …one of my friends, named Fanny, …had been
sold to one master, and her four little girls to another master, far distant… (164)
Разлука с детьми становилась самым страшным ударом для рабынь, т.к.
несмотря на все попытки хозяев уничтожить в них все человеческие чувства,
материнские инстинкты оставались даже у самых опустившихся из них.
…the slave mother …may be an ignorant creature, degraded by the system that
has brutalized her from childhood; but she has a mother's instincts, and is capable of
feeling a mother's agonies. (22)
Каждый день сталкиваясь с этими испытаниями, женщина-рабыня либо
окончательно деградировала и мирилась со всеми условиями, либо искала
какой-то выход.
I know that some are too much brutalized by slavery to feel the humiliation of
their position; but many slaves feel it most acutely, and shrink from the memory of it
(35).
Некоторые кончали жизнь самоубийством, некоторые сходили с ума, а
кто-то находил прибежище в вере.
Most earnestly did she (grandmother) strive to make us feel that it was the will
of God: that He had seen fit to place us under such circumstances... It was a beautiful
faith, coming from a mother who could not call her children her own. (23)
Гарриет Джейкобс в 1862 году из-за боязни публичности не решилась публиковать книгу под собственным именем, поэтому она взяла псевдоним, Линда
Брент, под которым и стала известна ее героиня. В своей героине писательница
показывает другой способ борьбы с системой. Уже само начало ее повествоваВестник ЧГПУ 12’2009
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ния отличается от принятых тогда образцов: после первого предложения, начинающегося со слов «Я родился», следовал краткий рассказ о родителях, обычно
с упоминанием белого отца [3]. Писательница не меняет первую фразу, но далее говорит о счастливых первых шести годах ее детства, когда она не осознавала собственного социального статуса, т.к. жила в своей семье, окруженная
любовью и заботой темнокожих родителей.
…I was born a slave; but I never knew it till six years of happy childhood had
passed away. …They (parents) lived together… though we were all slaves, I was so
fondly shielded that I never dreamed I was a piece of merchandise…
Далее следует подробный рассказ о семье, о бабушке со стороны матери,
которая стала особым утешением девочке после смерти матери, когда той
исполнилось 6. И хотя ей пришлось жить с хозяйкой матери, та оказалась
доброй женщиной, и девочка продолжала жить довольно счастливо.
Отец, который не ощущал себя рабом, учил ее быть свободной и не
чувствовать себя чьей-то собственностью.
My father… had more of the feelings of a freeman than is common among
slaves. (15) my owners …thought he (father) had spoiled his children, by teaching
them to feel that they were human beings. (16)
Бабушка Линды внушала всем уважение, т.к. она была очень строга в
вопросах морали, поэтому девочка даже побаивалась ее, хотя и любила
родственницу безмерно.
…although my grandmother was all in all to me, I feared her as well as loved
her. I had been accustomed to look up to her with a respect bordering upon awe. I
was very young, and felt shamefaced about telling her such impure things, especially
as I knew her to be very strict on such subjects. (36)
Именно бабушка и научила ее тому, как следует поступать, говорила о
необходимости нравственной и духовной чистоты, соблюдения законов
морали.
… the pure principles my grandmother had instilled. (34) …the pure principles
inculcated by my grandmother… (64)
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Она была для девочки не только строгим учителем, но и утешением, она
заботилась о ней, как о собственном ребенке и помогала во всех ситуациях.
To this good grandmother I was indebted for many comforts. (12) I was indebted to her for all my comforts, spiritual or temporal. It was her labor that supplied
my scanty wardrobe. (17)
Отношением к родственникам бабушка показывала внучке, что такое
семья, и как нужно относиться к близким. Она трудилась не покладая рук,
чтобы выкупить своего ребенка, дети в ответ заботились о ней и платили такой
же любовью.
After a while she succeeded in buying Phillip. …The happy mother and son sat
together… telling how proud they were of each other, and how they would prove to
the world that they could take care of themselves… (33) William… wrote, " … I
shall think of you always; and it will spur me on to work hard and try to do right.
When I hаvе earned money enough to give you a home, perhaps you will come to the
north…” (148)
Неудивительно, что главным, к чему стремилась сама Линда, было быть
достойной уважения родных, сохранить ту нравственную чистоту, которую так
высоко ценили в их семье.
I wanted to keep myself pure; and, under the most adverse circumstances, I tried
hard to preserve my self-respect… (64) Humble as were their circumstances, they
(my relatives) had pride in my good character. (66)
Но после смерти хозяйки матери девочка попала в дом к доктору Флинту,
который сразу же попытался превратить ее в свою наложницу, попирая все то,
что было в нее заложено в семье.
…it is not so with a favorite slave. She is not allowed to have any pride of
character. It is deemed a crime in her to wish to be virtuous. (38) …he told me that I
was made for his use, made to obey his command in every thing … (24)
Он насмехался над всеми уроками морали, полученными Линдой от
бабушки, утверждая, что, выполнив его волю, она не потеряет свою
добродетель.
Вестник ЧГПУ 12’2009
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“I would cherish you. I would make a lady of you.” (43) " You can do what I require; and if you are faithful to me, you will be as virtuous as my wife," he replied.
(86)
В ход шло всë: хозяин задабривал ее обещанием подарков, следил за
каждым шагом, шептал непристойности; когда она продолжала сопротивление,
грозил наказанием и смертью. Он запретил ей думать о браке с любимым
мужчиной, пригрозив уничтожить их обоих, после чего девушке пришлось с
болью в сердце с ним расстаться; но доктор Флинт милостиво позволил
выбрать в мужья любого из его собственных рабов, понимая, что они не смогут
сопротивляться его желанию обладать девушкой.
Линда страшно мучилась, но все же находила утешение в своей семье.
Still I was not stripped of all. I still had my good grandmother, and my
affectionate brother. … I felt that I still had something to love. (50 - 51)
Однако, после того, как хозяин придумал новый план поселить ее в другой
дом вдали от близких, где она не сможет скрыться от него, девушка уже больше
не могла мириться с такой жизнью, она решила сопротивляться до конца.
The war of my life had begun; and though one of God's most powerless creatures, I resolved never to be conquered. (25) I vowed before my Maker that I …had
rather live and die in jail, than drag on, from day to day, through such a living death.
(63)
Как же могла бедная рабыня бороться со своим хозяином и взять над ним
верх? Она решила сама выбрать себе любовника (белого неженатого мужчину,
который проявлял к ней интерес), в этом почувствовав что-то похожее на
свободу.
…to be an object of interest to a man who is not married, and who is not her
master, is agreeable to the pride and feelings of a slave… It seems less degrading to
give one's self, than to submit to compulsion. There is something akin to freedom in
having a lover who has no control over you, except that which he gains by kindness
and attachment. (64 - 65)
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Но практически сразу же девушка раскаялась, она сгорала от стыда, так
как, наказав хозяина, она наказала и себя, ведь из-за своего поступка она утратила то, за что ее ценили родные, унизила себя, оказавшись такой же, как
многие другие рабыни.
But now that the truth was out, and my relatives would hear of it, I felt
wretched. …Now, how could I look them in the face? My self-respect was gone! (66)
I felt humiliated enough. …I shed bitter tears that I was no longer worthy of being
respected by the good and pure. …There was no chance for me to be respectable. (87)
Девушка стала молить о смерти, считая, что лишь это принесет ей
избавление. Но она узнала, что вскоре станет матерью, и дети стали новой
ниточкой, связывающей ее с жизнью.
I prayed to die… (67) …I had often prayed for death ; but now I did not want to
die, unless my child could die too. (71) Had it not been for these ties to life, I should
have been glad to be released by death… (89)
Но одновременно с радостью и утешением, которые Линда находила в
своих детях, она испытывала и постоянную боль при мысли об их социальном
статусе, ведь, по ее мнению, рабство было хуже, чем смерть.
When I was most sorely oppressed I found a solace in his smiles. …I could
never forget that he was a slave. Sometimes I wished that he might die in infancy.
…Alas, what mockery it is for a slave mother to try to pray back her dying child to
life! Death is better than slavery. (73)
Именно мысли о детях и забота о них подтолкнули ее к решению бороться
за свободу, ведь если бы она и дальше оставалась рабыней, то у нее не было бы
никаких прав на детей, и хозяин мог делать с ними все, что заблагорассудится.
I was dreaming of freedom again; more for my children's sake than my own.
(94) I could have made my escape alone; but it was more for my helpless children
than for myself that I longed for freedom. …I knew the doom that awaited my fair
baby in slavery, and I determined to save her from it, or perish in the attempt. (102)
Этот урок – жертвовать ради детей всем и делать всë для их блага – Линда
получила в семье от бабушки и ее дочери, Нэнси.
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Grandmother: “…Stand by your own children, and suffer with them till death.
Nobody respects a mother who forsakes her children …”. …but she knew all the
while that I loved them better than my life. (104) Aunt Nancy sent me word never to
yield. She said if I persevered I might, perhaps, gain the freedom of my children; and
even if I perished in doing it, that was better than to leave them to groan under the
same persecutions that had blighted my own life. (159)
Материнская любовь, поддерживаемая сильным характером, становится
главным оружием девушки в борьбе с хозяином.
I had a woman's pride, and a mother's love for my children… My master had
power and law on his side; I had a determined will. There is might in each. (96 - 97)
Но доктор Флинт понимает, что материнская любовь – та слабость Линды,
которую он может использовать, чтобы сломить ее дух и заставить
подчиниться. С этой целью он принимает решение отправить ее с детьми на
плантацию, где жестоким обращением с детьми надеется добиться своего.
Это и становится тем толчком, который заставляет Линду скрываться от
хозяина. Приняв это решение, она навещает могилы своих родителей, мысли о
которых всегда поддерживали ее в трудные времена.
I had received my mother's blessing when she died; and in many an hour of tribulation I had seemed to hear her voice, sometimes chiding me, sometimes whispering
loving words into my wounded heart. …I seemed to hear my father's voice come
from it, bidding me not to tarry till I reached freedom or the grave. (102 - 103)
Бежать на Север девушка не может, ведь тогда в случае, если ее дети
окажутся в опасности, она не сможет им помочь, и их могут отнять у нее.
Always I was in dread that <…> slavery would succeed in snatching my
children from me. This thought drove me nearly frantic… (165)
Девушка некоторое время прячется в доме одной из белых благодетельниц,
но вскоре это убежище становится небезопасным, и родные находят для нее новое место – крохотный чердак (9 футов длиной (274,32 см), 7 футов шириной
(213,36 см), и в самой высокой части в 3 фута высотой (91,44 см)) в доме ее бабушки, где все это время она жила с детьми. В этом убежище ей приходится
273

Вестник ЧГПУ 12’2009

провести 7 долгих лет без возможности встать в полный рост, походить; в жару
этот чердак прогревался так, что Линда начинала задыхаться, так как доступа
свежего воздуха там не было, а зимой она замерзала. Но она считает это малой
платой за спасение детей.
I tried to be thankful for my little cell, dismal as it was, and even to love it, as
part of the price I had paid for the redemption of my children. (136)
Все мучения, через которые она проходила, сторицей окупались, когда из
своего укрытия она видела своих детей, которых доктор Флинт до поимки матери оставил с ее бабушкой, т.к. не хотел брать на себя связанные с ними траты.
До тех пор пока ее хозяин не мог добраться до нее, он не трогал и ее детей, т.е.
они были в безопасности, окруженные любовью и заботой ее родных.
But I was not comfortless. I heard the voices of my children. There was joy and
there was sadness in the sound. It made my tears flow. (127) …two sweet little faces
were looking up at me, as though they knew I was there, and were conscious of the
joy they imparted. (128)
Все мысли Линды во время ее заточения связаны с детьми; молитвы, обращенные к богу, просят лишь об их счастье и свободе; для себя она хочет
лишь одного – иметь возможность быть матерью своим детям.
How earnestly I prayed to him (God) to restore me to my children, and enable
me to be a useful woman and a good mother! (146) How earnestly I prayed that she
(her daughter) might never feel the weight of slavery's chain, whose iron entereth into
the soul! (90)
Пока доктор Флинт гоняется за сбежавшей, как ему кажется, на Север
Линдой, белый отец ее детей (М-р Сэндс) выкупает детей у ее хозяина с дальнейшим намерением их освободить. Этот день становится счастливейшим для
девушки.
It was the first time since my childhood that I had experienced any real happiness. … Whatever slavery might do to me, it could not shackle my children. (122)
Но вскоре м-ра Сэндса выбирают в Конгресс, он женится, и Линда понимает, что он может забыть о своих обещаниях, ведь в отличие от матерей детиВестник ЧГПУ 12’2009
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рабы не значат так много для белых отцов.
Memories of their father came over me. He wanted to be kind to them; but they
were not all to him, as they were to my womanly heart. (109)
Она настолько волнуется о благополучии детей, что новость о том, что ее
брат, служивший у м-ра Сэндса, сбежал от него, вызывает в первую очередь не
радость в связи с его свободой, а волнение в связи с тем, какие последствия это
будет иметь для ее детей.
…his own sister was only thinking what his good fortune might cost her
children. (148)
Девушка принимает решение встретиться и поговорить с м-ром Сэндсом
об

освобождении

детей,

она

рискует

выдать

свое

местонахождение,

переступает через свою гордость, чего никогда не делала ради себя, но ради
детей она готова на всë.
I was too proud to ask Mr. Sands to do any thing for my own benefit; but I could
bring myself to become a supplicant for my children. <…> I knew there was some
risk in thus betraying that I was in the vicinity; but what will not a mother do for her
children? (152)
Мистер Сэндс обещает освободить детей и призывает ее отправить их дочь
к его кузине на Север, где она будет в большей безопасности, будет иметь
возможность ходить в школу и где о ней позаботятся. Хотя сердце Линды
разрывается при мысли о разлуке с дочерью, она соглашается.
Перед отъездом девочки она решается поговорить с ней, чтобы, выполняя
материнский долг, дать ей последние наставления, напомнить о том, чему
учила ее саму бабушка.
I exhorted her to be a good child, to try to please the people where she was
going, and that God would raise her up friends. I told her to say her prayers… (154)
Вскоре после отъезда дочери самой Линде тоже приходится бежать, так
как ее укрытие, как им кажется, обнаруживают. Она не может уехать, не
простившись с сыном, не поделившись с ним своими наставлениями, а также
надеждами объединиться и жить всем вместе.
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I resolved to have an interview with him (her son) before I went, that I might
give him cautions and advice… (166) I told him I was now really going to the Free
States, and if he was a good, honest boy, and a loving child to his dear old
grandmother, the Lord would bless him, and bring him to me... (170)
Во время разговора выяснилось, что ее сын все это время знал о ее
пребывании в доме, боялся, что ее обнаружат, поэтому сейчас был очень рад,
что она уезжает. Т.е. в этой семье всех, даже маленьких детей, научили любить
близких и заботиться друг о друге.
After we had talked and wept together for a little while, he (her son) said,
"Mother, I'm glad you're going away. I wish I could go with you. I knew you was
here; and I have been so afraid they would come and catch you! " (169)
Приехав на Север, в Нью-Йорк, Линда сразу же устраивается на работу в
семью Брюсов ухаживать за их маленьким ребенком, чтобы скопить денег на
дом для своей семьи. Она встречается со своей дочерью и с болью и ужасом
обнаруживает, что обещания м-ра Сэндса не выполнены: о ее дочери не
заботятся, в школу она не ходит и находится практически в положении рабыни
в семье кузины собственного отца (Миссис Хоббс).
Signs of neglect could be discerned by eyes less observing than a mother's. (182)
… they had kept her in such a state of ignorance. (183) … she had told me that my
child belonged to her daughter… (187)
Но ее дочь, воспитанная в тех же традициях, что и она, приученная
заботиться в первую очередь о родных, а не о себе, никогда не жалуется и еще
старается бдительно следить за тем, чтобы ее матери ничего не угрожало.
She, good thoughtful child, never forgot my hazardous situation, but always kept
a vigilant lookout for my safety. She never made any complaint about her own inconveniences and troubles… (195)
Линда не может понять, как миссис Хоббс, будучи сама матерью, может
так относиться к ее дочери, рассматривать ее как собственность. Ведь сама
Линда, например, не может не любить ребенка миссис Брюс, у которой служит,
несмотря на всë зло, которые причинили ей белые на Юге. Ведь материнский
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инстинкт, по ее мнению, должен распространяться на всех детей, даже на чужих.
Mrs. Hobbs: " I suppose you know that my cousin, Mr. Sands, has given her
(Linda’s daughter) to my eldest daughter. She will make a nice waiting-maid for her
when she grows up." …How could she, who knew by experience the strength of a
mother's love, <…>, – how could she look me in the face, while she thrust such a
dagger into my heart? (183)
Вскоре на Север приезжает и сын Линды, и она понимает, что для защиты
своих детей она сама должна быть свободной.
In order to protect my children, it was necessary that I should own myself. (184)
I longed to be entirely free to act a mother's part towards my children. (186)
Но свобода остается скорее недостижимой мечтой, во-первых, потому, что
она не считает себя собственностью, чтобы согласиться на собственную
покупку, а, во-вторых, все деньги, которые она зарабатывает, она тратит на
обучение детей и заботу о них.
“…I have heard her say she would go to the ends of the earth, rather than pay
any man or woman for her freedom, because she thinks she has a right to it. Besides,
she couldn't do it, if she would, for she has spent her earnings to educate her
children." (216)
Все это время доктор Флинт наездами бывает на Севере в надежде поймать
ее; в один из таких периодов ей с детьми приходится бежать из Нью-Йорка, и
им удается пожить всем вместе одной семьей, что наполняет сердце Линды
небывалой радостью.
…one of the happiest of my life. …for the first time during many years, I had
both my children together with me. …I watched them with a swelling heart. Their
every motion delighted me. (199)
На Севере она воссоединяется и со своим братом, который, как и все в этой
семье, поддерживает ее заботой и любовью, помогает с детьми, оплачивает
учебу ее дочери.
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His old feelings of affection for me and Ellen were as lively as ever. There are
no bonds so strong as those which are formed by suffering together. (187)
Линда, которая, казалось, только что обрела семью, мучается от необходимости снова расстаться, но мысли о благе ребенка, как всегда, берут верх, и она
соглашается отпустить ее учиться.
It required a great effort for me to consent to part with her, for I had few near
ties, and it was her presence that made my two little rooms seem home-like. But my
judgment prevailed over my selfish feelings. (205)
Когда дочь уезжает на учебу, мать все же решается рассказать ей об отце,
покаяться в своем грехе из-за боязни, что в пересказе других людей ее история
может показаться шокирующей и отвратить ее дочь от нее. Но дочь молит ее не
бередить старые раны и признается, что все уже давно знает, и любит мать еще
больше, понимая, что она пережила. При этом таких чувств к отцу она не испытывает, ведь он никогда не любил ее и не заботился о ней.
"I know all about it, mother," she replied; "I am nothing to my father, and he is
nothing to me. All my love is for you. I was with him five months in Washington,
and he never cared for me. He never spoke to me… I thought if he was my own father, he ought to love me. <…> All my love is for you." (205 - 206)
Вскоре приходит известие о смерти доктора Флинта и о том, что он оставил своей семье долги. Линда понимает, что теперь наследники ее хозяина будут стараться найти столь ценную собственность, которую она собой представляет, и ей опять придется скрываться. Но миссис Брюс, в семье которой она работает, испытывая сочувствие к бедной беглянке, выкупает ее, тем самым предоставляя свободу, о которой девушка могла только мечтать. Сердце ее ликует
еще и при мысли о том, как возрадовались бы ее родные, которые так долго
стремились обеспечить ей эту свободу, если бы они были сейчас с ними.
My heart was exceedingly full. I remembered how my poor father had tried to
buy me, when I was a small child... I hoped his spirit was rejoicing over me now. I
remembered how my good old grandmother had laid up her earnings to purchase me
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in later years... How that faithful, loving old heart would leap for joy, if she could
look on me and my children now that we were free! (219)
А ведь свобода ей была нужна лишь для того, чтобы иметь возможность
быть матерью и вести жизнь, достойную уважения.
I expressed a wish to have my children sent to me at the north, where I could
teach them to respect themselves, and set them a virtuous example; which a slave
mother was not allowed to do at the south. (141) If I am permitted to have my
children, I intend to be a good mother, and to live in such a manner that people
cannot treat me with contempt." (177 - 178)
Рабство лишало ее простых радостей материнства и возможности вести
достойную жизнь, рабство было связано с тяжелейшими испытаниями, но оно
не смогло лишить ее последнего и главного утешения, утешения в своей семье.
It has been painful to me, in many ways, to recall the dreary years I passed in
bondage. I would gladly forget them if I could. Yet the retrospection is not altogether
without solace; for with those gloomy recollections come tender memories of my
good old grandmother… (219)
Таким образом, Гарриет Джейкобс в своем произведении делает семью,
родственные отношения и материнство главными орудиями борьбы с рабством,
тем источником, из которого женщина черпает силу вытерпеть всë и бороться
до победного.
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Агональная коммуникация (АК), известная также как неориторика1 или
новая живая риторика2, представляет собой особый способ структурирования
текста публичного выступления или газетной статьи, с тем чтобы полнее и
многообразнее осуществлять воздействие на аудиторию. В основе этой
коммуникации лежит агон (греч. ’αγων «борьба, состязание»)3, который
обусловливает дух соперничества, присущий АК.
Ведущим признаком АК является защита как формообразующий элемент.
В данном случае защита понимается широко, как попытка отстоять собственные взгляды и убеждения, а также повлиять на мнение адресата, изменить суждение и при необходимости указать оппоненту на его ошибки.
1
Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия : учебное пособие /
В.Е. Чернявская. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 136 с.
2
Шатин Ю.В. Живая риторика / Шатин Ю.В. – Жуковский : LINK, 2000. – 80 с.
3
Литературная энциклопедия. – http://slovari.yandex.ru/dict/litenc

Вестник ЧГПУ 12’2009

280

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Исторически АК зародилась как риторика борьбы [9]. Изучая тексты Евангелий, на материале споров фарисеев с Иисусом Христом обнаруживаем истоки
важных принципов, а также некоторых приёмов АК. Среди них следует выделить ведущие:
1. Агональный коммуникант видит и знает причины проблемы. В своём
ответе он отталкивается от них, а не от формально заявленного предмета
дискуссии.
2. Агональный коммуникант владеет не поверхностными знаниями по
вопросу, но имеет его глубинное понимание, которое позволяет ему разрушать
устоявшиеся стереотипы и раскрывать истинный смысл происходящего.
3. Агональный коммуникант искренно верит в то, что защищает, или
искренно сочувствует тому, кого защищает. Это открывает ему такие
возможности и в защите и в нападении, которых не имеет тот, кто в любой
момент готов к отступлению.
4. Агональный коммуникант рассуждает просто и последовательно. Это
значительно снижает вероятность сомнений собеседника в истинности его
выводов.
5. Защитительная речь агонального коммуниканта имеет более широкий
спектр действия, чем собственно оправдание. Ритор раскрывает анализируемое
явление как один из элементов общей картины актуальной реальности, даёт
адресату вектор дальнейшего изучения рассматриваемой проблематики.
Обозначенные принципы и приёмы АК следует, в первую очередь,
трактовать как принципы и приёмы аргументации, так как любой спор
строится, прежде всего, на правилах и приёмах подачи аргументов.
Под аргументацией в работе понимается порядок и способ представления
аргументов, принципы их отбора и обработки, средства подкрепления аргументов объективными данными. Аргументация рассматривается как интерактивный процесс. В основе данного подхода лежит фактор разногласия [10, c. 2,
цит. по: 3, c. 6]. Разногласие понимается как «когнитивный, или аксиологический, диссонанс; конфликтность или конфликт в широком смысле слова; несо281
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ответствие между объемом пропозиций знаний, которыми обладают участники
аргументации» [3, c. 6].
Реализация принципов и приёмов аргументации в рамках АК предполагает
следование определенной стратегии. Согласно «Толковому словарю С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой», стратегия – это, «наука о ведении войны,
искусство ведения войны» [6]. Такое определение соответствует самой сути
АК, являющейся коммуникацией соперничества.
Под коммуникативной стратегией понимается «план по оптимальному
воплощению

определённого

коммуникативного

намерения

отравителя

сообщения; план, который регулирует 1) содержание / тему информации,
закладываемой им в текст; 2) тот коммуникативный эффект (реакцию адресата),
к достижению которого он стремится; 3) выбор и комбинирование языковых
средств,

обеспечивающих

речевое

формулирование

задуманных

целей

высказывания» [7, с. 45].
Стратегия предполагает применение некоторых тактик. Под тактикой
следует понимать «конкретный этап реализации коммуникативной стратегии,
определяемый интенцией говорящего, эксплицированной совокупностью
приёмов, обусловливающих применение языковых средств» [4, с. 45]. В
качестве

инструментов

реализации

определённой

тактики

выступают

коммуникативные ходы. Они могут быть как лингвистическими, так и
экстралингвистическими [ср. 7, с. 46].
Стратегии аргументации представлены во многих дискурсах: газетном, политическом, предвыборном и проч1. Однако их реализация в рамках АК предполагает определённые особенности употребления, обусловленные характерными признаками АК, такими как неординарность, проистекающая из стремления найти новые решения известных задач, максимальная доступность изложения и, в то же время, неоднозначность и стремление быть полностью понятым
1
Напр., О.В. Гайкова рассматривает аргументативные стратегии и тактики предвыборного
дискурса (Гайкова, О.В. Предвыборный дискурс как жанр политической коммуникации : На
материале английского языка : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.04. –
Волгоград, 2003).
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лишь немногими. Кроме того, одним из ведущих признаков АК является смешение параметров риторического воздействия.
Традиционно, основными параметрами риторического воздействия считаются логос, этос и пафос [8, с. 9].
Логос (греч. «слово, мысль, причина») – это убеждение слушающего
посредством обращения к его разуму. Ритор, делая акцент на данном
параметре, приводит аргументы, выстраивает их в четкой последовательности,
выводит закономерности, делает умозаключения [ср. 2, c. 69].
Этос (греч. «обычай, нрав, характер») включает в себя совокупность
моральных норм и правил, присущих определенному социуму на данном этапе
его исторического развития. Этос представляет этику социума [2, c. 69].
Синонимом для этоса может служить понятие «менталитет», но с некоторыми
ограничениями: компонент «нравы» в понятии «этос» отсутствует [5].
Пафос (греч. «чувство, эмоция») – апелляция к эмоциональной стороне
личности. Пафос включает «всё то, под влиянием чего люди изменяют свои
решения, с чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как,
например, гнев, сострадание, страх и все этим подобные и противоположные
им [чувства]» [1]. Пафос необходим как средство воздействия на различные
аспекты восприятия информации личностью. Он помогает охватывать
максимальное количество реципиентов.
В

рамках

агональной

коммуникации

стираются

границы

между

традиционно выделяемыми параметрами риторического воздействия.
В статье “Pull back, no matter what” («Отступать, несмотря ни на что»)
Уильям Мартел следует тактике дедуктивной аргументации, при этом в начале
делает

заявление

о

необходимости

вывода

американских

военных

подразделений из Иракских городов в установленные ранее сроки, несмотря на
некоторые факторы, требующие отсрочки этого события, а затем в
подтверждение своего тезиса приводит ряд аргументов (схема 1).

283

Вестник ЧГПУ 12’2009

ТЕЗИС
Nevertheless, there are several reasons why the United
States should continue its
stated policy of withdrawing
combat forces from Iraq's
urban areas, no matter what:

АРГУМЕНТ 1
First, America's
commitment is sacrosanct.

АРГУМЕНТ 2
Second, strictly adhering to withdrawal
could strengthen
Iraq...

АРГУМЕНТ 3
Third, withdrawal
demonstrates the
United States is confident that Iraq's government and army
can succeed.

АРГУМЕНТ 4
Fourth, withdrawal has geostrategic benefits
well beyond
Iraq.

Схема 1. Дедуктивная аргументация

Этой тактике присущи соответствующие маркеры: first, second, third, fourth
– они помогает читателю следить за развитием мысли журналиста.
«Прозрачный» способ изложения мыслей даёт агональному коммуниканту
хорошую возможность установить доверительный контакт с читателем.
На примере анализируемой статьи можно продемонстрировать смешение
параметров

риторического

воздействия.

Применение

аргументации,

последовательное доказательство с использованием аргументов — это
классическая реализация логоса, который соответственно можно наблюдать в
каждом из четырёх представленных аргументов статьи. Однако первый и
последний из них, помимо логоса, содержат также и этос, так как в них
происходит опора на такой значимый топос как «патриотизм».
Стени Хойер в статье “'Pork' doesn't fatten budget” («Жирный кус» бюджет не полнит) использует дедуктивную аргументацию расширенного типа: после того, как он выкладывает тезис в лиде к статье, автор доказывает при помощи ведущих аргументов буквально каждое слово, прозвучавшее в тезисе.
Причём каждый из трёх ведущих аргументов отдельно проговаривается с указанием различных фактов, подтверждающих их достоверность, и, таким образом, свидетельствующих об истинности всего тезиса (схема 2).
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ТЕЗИС
Too much attention on triviality distracts us from critical
decisions

АРГУМЕНТ 1
The power of the
purse is expressly
bestowed upon
Congress...

АРГУМЕНТ2
Earmarks, however,
actually make up a
tiny portion of the
budget...

АРГУМЕНТ 4
АРГУМЕНТ 3
...but have received a Getting our fiscal house
in order is much more
disproportionate
difficult and more esshare of attention
sential than arguing
over earmarks

This attention is due

АРГУМЕНТ 3-1
...in part to some appropriate criticism of
wasteful earmarks

АРГУМЕНТ 3-2
...and, in part, to
purely political
motives

Факты
Факты

Факты

Мнение
эксперта

Схема 2. Расширенная дедуктивная аргументация

В рассматриваемом примере можно выделить как графические, так и чисто
риторические коммуникативные ходы, благодаря которым данный пример
дедукции следует трактовать как агональный.
Аргументы 2 и 3 Стени Х. Хойер помещает в одном предложении: “Earmarks, however, actually make up a tiny portion of the budget but have received a
disproportionate share of attention.” Он выстраивает оппозицию “tiny portion of
the bugdet” <> “disproportionate share of attention”, где использование лексемы
“portion” актуализирует исходный корень в прилагательном “disproportionate”.
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Таким образом, антитеза в рассматриваемом примере становится базой для реализации приёма корневого повтора, лежащего в основе игры слов. Конвергенция стилистических средств в указанном предложении выделяет его, делая базой для построения дальнейшей аргументации.
Визуальное выделение журналистом двух предложений каждого в отдельный абзац является графическим коммуникативным ходом. Такое дробление потребовалось автору, чтобы максимально сфокусировать внимание читателя на этих двух предложениях, так как в них содержатся ведущие аргументы,
на которых держится тезис.
Расти Райт, устанавливая оспариваемую подлинность холокоста в статье
“Iranian holocaust denial and peace seeking”, следует схеме концентрической
дедуктивной аргументации. Он начинает с общих заявлений, постепенно сужая
его, выходит на конкретные факты: “To deny the Holocaust, one must deny or ignore an overwhelming body of evidence.” (указание на существование свидетельств) → “Photos, artifacts, letters, documents, eyewitness accounts.” (перечисление различных видов свидетельств) → “Berlin’s Memorial to the Murdered
Jews of Europe presents biographies, photos, interviews with survivors and more.”
(указание на конкретные свидетельства)
Так автор отвечает на вопрос президента Ирана: “...if the Holocaust claimed
by the Zionist regime and its allies is true, why they (Zionists and westerners) do not
allow any research on it?” Расти Райт использует опору на факты и цитирование источников1, то есть те коммуникативные ходы, которые подтверждают
то, что отстаивает он не своё субъективное мнение, а общепризнанный факт.
Однако указанные факты агональный коммуникант с помощью концентрической дедуктивной аргументации приводит в самом конце, чтобы оттянуть
тот момент торжества, когда факты и цифры, говорящие сами за себя, разрушат
всякое ложное представление. Искусный агональный коммуникант обладает
чувством времени, которое помогает ему стать хозяином положения.
1
ср. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика : Познават.-психол. подход / А. А. Тертычный; Ин-т
Открытое о-во. - М. : Гендальф, 1998. – с. 118.
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Джон Фанд в статье “Why Palin Quit”, где рассказывает о реальных причинах ухода губернатора Сары Палин с её поста, также отказывается от линейной аргументации в пользу концентрического круга: “...national political reporters and pundits have missed the real reasons for her surprising decision to resign as
Alaska governor.” → “...controversies and endless ethics investigations were
threatening to overshadow her legislative agenda.” + “Attacks inside Alaska ... had
paralyzed her administration...” → “Since Ms. Palin returned to Alaska after the 2008
campaign, some 150 FOIA requests have been filed and her office has been targeted
for investigation by everyone from the FBI to the Alaska legislature.” + “...she
accumulated $500,000 in legal fees in just the last nine months, and knew the bill
would grow ever larger in the future.”
Автор использует приём усиленного ожидания, когда в начале указывает,
что знает реальные причины и только спустя какое-то время их раскрывает. Из
других коммуникативных ходов следует также выделить опору на факты, как и
в предыдущем примере, а также опору на мнение авторитетных лиц (всего в
статье Джона Фанда встречается около семи случаев прямого и косвенного
цитирования друзей и коллег С. Палин).
В рассмотренном выше примере журналист свои основные аргументы –
сформулированные крайне ёмко – помещает в сильных позициях начала и
конца статьи. Так, за заголовком следует лид, в котором Мартел пишет:
“Sticking to deadlines boosts U.S. credibility, may strengthen Iraq” – таким
образом, подаются два основных аргумента. Далее по тексту, раскрыв по
пунктам каждый аргумент, Мартел резюмирует основную идею статьи,
выводит заключение: “While U.S. policymakers rightly worry about Iraq's future,
we cannot renege on withdrawal without weakening Iraq, strengthening insurgents
and undermining our credibility.” Вновь – уже в третий раз – немного
перефразируя, Мартел приводит свои аргументы в пользу вывода американских
военных подразделений из Иракских городов.
Интересным в данной реализации тактики закрепления аргументов представляется использование антитезы в качестве коммуникативного хода:
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“boosts U.S. credibility” <> “undermining our credibility”, “(sticking to deadlines)
may strengthen Iraq” <> “(we cannot renege on withdrawal) without weakening
Iraq.” Этот коммуникативный ход позволяет противопоставить идеи, предложить читателю выбор, сравнить мнения, эксплицируя ход аргументации, помогая представить её в более наглядном виде, и поэтому является эффективным
средством воздействия на аудиторию.
Агональный коммуникант может использовать индукцию. Эффективным
ходом в тактике индуктивной аргументации является использование тропов для
подведения заключения. В статье “Iranian holocaust denial and peace seeking”
суммировать приведённые факты журналисту помогает гипербола. Расти Райт
перечисляет различные места, где можно при желании познакомиться с
документальными свидетельствами о холокосте и его жертвах. Завершая
статью, он пишет: “Ahmadinejad has emphasized Iranians’ “peace-loving and
logical nature.” In the eyes of much of the world, he undermines that claim by
ignoring mountains of Holocaust evidence...” Приведение документальных
фактов, как правило, не является действенным аргументом само по себе. Троп,
посредством образа, заложенного в нём, служит реализации эмоционального
заряда агональной интенции коммуниканта.
Стратегия аргументации в рамках АК предполагает следование ясной,
чёткой логике аргументирования, дающей читателю ключ к авторскому
способу мышления. Делая свою логику прозрачной, агональный коммуникант
устраняет возможные сомнения в истинности его суждений. Кроме того,
смешение параметров риторического воздействия усиливает воздействие на
читателя.
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Психофизиологические особенности адаптации школьников
препубертатного возраста, страдающих сколиозом
на начальных этапах деформации
Psychophysiological features of adaptation of pre-puberty schoolchildren
suffering from early scoliosis
В работе определена корреляционная зависимость между показателями
сердечно-сосудистой системы и умственной работоспособностью, проведен
анализ распределение учащихся препубертатного периода, страдающих сколиозом, по группам адаптации с учетом типа градации умственной работоспособности.
This study defines the correlation between the cardiovascular indicators and the
mental abilities, analyzes the adaptation groups distribution of pre-puberty schoolchildren suffering from early scoliosis, considering the gradation of mental activity.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, умственная работоспособность, индекс напряжения.
Key words: psychophysiological features, mental activity, tension index.
Актуальность. Увеличение числа детей и подростков, страдающих последствиями прогрессирования нарушений опорно-двигательного аппарата –
одна из актуальных проблем наук, занимающихся вопросами здоровья детей и
подростков. Ухудшение здоровья детского населения может быть связано не
только с действием неблагоприятных факторов, но и с реальным снижением
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приоритета профилактической деятельности, как в здравоохранении, так и в
дошкольных учреждениях и школах (Шкляренко, А.П., Аганянц Е.К., 2002).
Проблема изучения функционального состояния ЦНС подростков со сколиозом на начальных этапах деформации, является актуальной и мало разработанной.
В 12-13 лет отчетливо снижается функциональная активность клеток коры
головного мозга. Это особенно сказывается на качественных показателях умственной работоспособности подростков: точности выполняемой дозированной
работы, частоте неблагоприятных типов работоспособности. Наблюдается замедление темпов развития функциональной подвижности нервных процессов
(Н.В. Макаренко с соавт., 2001), а также выраженное снижение уровня подвижности нервных процессов к 14 годам (Н.Е. Высотская, 1972; Ж.Е. Фирилева,
1974). С возрастанием роли функционального уровня высшей кортикальной
деятельности (второй сигнальной системы) от 13 до 15 лет у девочек и в 14-15
лет у мальчиков повышается и умственная работоспособность [9].
Показано, что на количественные показатели умственной работоспособности существенно влияет выработка условного торможения (В.А. Самчук, Н.
Хотенчан, 2000)
Исследования Антроповой М.В. с соавт. [3] позволили определить, что у
учащихся с низкой умственной работоспособностью отмечается преобладание
симпатико-адреналовых влияний в регуляции вегетативного баланса, что указывает на напряжение функционального состояния сердечно-сосудистой системы, т.е. более высокую физиологическую «цену» их учебной деятельности.
Важность изучения индивидуальных физиологических особенностей организма детей и подростков, характеризующих их учебно-образовательный потенциал, позволит скорректировать проблемы обучения в современной школе.
Цель настоящего исследования заключалась в оценке адаптационных механизмов ЦНС подростков препубертатного периода, страдающих сколиозом
на начальных этапах деформации.
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Организация исследования. Обследование проводилось на базе МОУ
СОШ № 19 г. Челябинска. Обследовано 54 подростка препубертатного периода
со сколиозом I степени (девушек – 23, юношей – 31). Средний возраст обследуемых был 12,8 лет.
Методы исследования. Используемые для оценки работоспособности
школьников методики не должны нарушать педагогического процесса, отнимать много времени и утомлять детей. Этим требованиям соответствует методика корректурных таблиц В.Я. Анфимова в модификации НИИ возрастной
физиологии РАО [2].
Оценка выполненного задания проводится по: объему работы – количеству
просмотренных знаков, точности работы – количеству допущенных ошибок.
В основу оценки физиологических сдвигов в организме учащихся была
положена разработанная [12] схема комплексной оценки выраженности утомления по параметрам умственной работоспособности с учетом количественных
и качественных градаций, установленных по скорости и точности работы. На
основании сигмальных отклонений от средних значений были получены уровни: средний М+0,67δ; выше среднего М+0,67δ и выше; ниже среднего М-0,67δ
(Блинов Г.В.,1997). Три типа градаций: I – отличные и хорошие работы (высокая скорость и точность выполнения); II – удовлетворительные по исполнению
задания и III – неудовлетворительные и плохие по исполнению варианты (асинхронное изменение скорости и точности) работы.
Вариационную пульсометрию оценивали на основании данных автоматического измерения на аппаратно-программном комплексе «Кардио-тест»
(«Нейрософт», г. Иваново). При определении показателей вариабильности сердечного ритма в покое регистрировали 300 кардиоинтервалов. Для изучения состояния сердечно-сосудистой системы определяли индекс напряжения (ИН),
отражающий степень централизации процессов регуляции сердечного ритма,
напряжение регуляторных систем (Р.М. Баевский, 1984; А.Д. Ноздрачев и соавт., 2001).
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Ранжирование учащихся по группам адаптации проводили в соответствии
с показателем ИН сердечно-сосудистой системы по методике Фитинг и Белявского (1995).
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 [7], относительных величин рассчитывали с помощью
программы «Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине (Clinic)» (2002) [4].
Результаты исследования. Все обследованные по данным об умственной
работоспособности были поделены на три группы. Благоприятный тип умственной работоспособности выявлен у 27 учащихся при М= 717,4, у 16 учащихся - удовлетворительный тип (М=647,5), у 11 учащихся неблагоприятный тип
(М=576,7) Анализ данных выявил заметную корреляционную зависимость между градациями умственной работоспособности и показателем ИН (r=0,30).
Показатель частоты сердечных сокращений не имеет существенной корреляционной взаимосвязи с параметрами умственной работоспособности.
В таблице 1 представлены статистические показатели сердечно-сосудистой
системы подростков препубертатного периода, страдающих сколиозом на начальных этапах деформации, с учетом градаций умственной работоспособности.
Таблица 1
Показатели сердечно-сосудистой системы подростков препубертатного
периода, страдающих сколиозом на начальных этапах, с учетом градаций
умственной работоспособности (M+m)
Градации умственной
работоспособности

Количество
учащихся

ИН, у.е.

27
16
11

106,8+15,2
171,8+36,9*
180,9+55,0**

I (благоприятный тип)
II (удовлетворительный тип)
III (неблагоприятный тип)

ИН, у.е.
(литературные
данные [3])
95,3
138,8
187,2*

Примечание: * - достоверность различий между показателями относительно группы с I
типом работоспособности.
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В ходе исследования нами установлено, что средний показатель ИН у учащихся препубертатного возраста, страдающих сколиозом на начальных этапах
деформации достоверно не отличается от литературных данных. Однако в первой группе с благоприятным типом умственной работоспособности ИН на
10,8% больше по сравнению со средними показателями здоровых подростков в
возрасте 12-13 лет. Во второй группе учащихся, с удовлетворительным типом
работоспособности анализируемый средний показатель ИН был выше литературных данных в среднем на 19 %. В третьей группе величина ИН на уровне
показателей, полученных в работе Антроповой М.В. [3] Результаты позволяют
заключить, что у подростков препубертатного периода, страдающих сколиозом
на начальных степенях деформации, отмечается тенденция к повышению напряжения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, т.е. более
высокая «физиологическая цена» их учебной деятельности по сравнению со
здоровыми подростками.
Установили, что в группе учащихся с благоприятным типом умственной
работоспособности ИН достоверно ниже на 37,8% и 40,9% (p<0,01) по сравнению с группами учащихся, имеющих удовлетворительный и неблагоприятный
типы работоспособности соответственно.
По показателям ИН сердечно-сосудистой системы все обследуемые учащиеся были распределены в соответствии с классификацией, сформированной
по результатам умственной работоспособности по группам адаптации с учетом
половой принадлежности (рис. 4).
Проведенный анализ показал, что достоверных различий между юношами
и девушками в группах «норма», «напряжение адаптации», «неудовлетворительная адаптация» не выявлено. В целом можно констатировать, что от 45
(юноши) до 56% (девушки) обследуемых подростков препубертатного периода,
страдающих сколиозом на начальных этапах деформации, имеют благоприятный тип адаптации. В тоже время от 26 до 32% этих же подростков имеют напряжение механизмов адаптации и от 17 до 22% учащихся составляют группу
риска.
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Рис. 4. Распределение учащихся по группам адаптации (%)
(по показателям индекса напряжения)

Анализ распределение учащихся препубертатного периода, страдающих
сколиозом, по группам адаптации на основании значений индекса напряжения с
учетом типа градации умственной работоспособности представлен в таблице 2.
Таблица 2
Распределение учащихся препубертатного периода, страдающих
сколиозом, по группам адаптации с учетом типа градации умственной
работоспособности (%)
Градация умственной
работоспособности
I (благоприятный тип) 50%

Норма
92,6

II (удовлетворительный тип) 29,6%

-

III (неблагоприятный тип) 20,4%

-

Типы адаптации по ИН
Напряжение меНеудовлетворительная
ханизмов адападаптация
тации
7,4▪▪▪*
100
63,6*

36,4▪

Примечание: * - достоверность различий между учащимися разных групп адаптации;
▪ - достоверность различий между учащимися разных групп умственной работоспособности.

Из представленных данных видно, что в группе учащиеся с благоприятным
типом умственной работоспособности напряжение механизмов адаптации
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имеют лишь 7,4%. Все учащиеся с удовлетворительным типом умственной работоспособности были отнесены по ИН в группу «напряжение механизмов
адаптации». Учащихся с неблагоприятным типом умственной работоспособности были распределены на группы «напряжение механизмов адаптации» 63,6% и «неудовлетворительная адаптация» - 36,4% . В целом анализ психофизиологических особенностей адаптации школьников препубертатного возраста,
страдающих сколиозом на начальных этапах деформации позволяет сделать
предварительные выводы и определить направления дальнейших исследований
данной проблемы
Выводы:
1. Школьники препубертатного возраста, страдающих сколиозом с более
благоприятными показателями нейрогуморальной регуляции сердечного ритма
имели по сравнению с данными своих одноклассников высокий уровнем умственной работоспособности.
2. Среди обследуемых подростков от 45 до 56% учащихся имеют напряжение механизмов адаптации, от 17 до 22% - учащихся с неудовлетворительной
и срывом механизмов адаптации.
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Равновесные состояния лесных биоценозов характеризуются тем, что их
строение и состав колеблются около какой-то средней точки, представляющей
как бы типичное состояние растительного покрова. К их числу относится
большая часть фитоценозов. Динамика развития леса зависит от множества
различных внешних управляющих факторов. Отдельные из этих факторов, изменяясь со временем, вполне способны вывести лесной биоценоз из равновесия, начав при этом резкие, подчас катастрофические и неблагоприятные перемены в структуре и в организации фитоценоза.
Очевидно, что важно заранее выявить подобные факторы – назовем их
факторами риска − и, кроме того, понять к каким последствием и новым равновесным состояниям лесного биоценоза приведут начавшиеся неконтролируемые изменения факторов риска.
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Одним из методов решения данной задачи является математическое моделирование лесных биоценозов. Поскольку мы интересуемся резкими, необратимыми сменами равновесных состояний биоценоза, то естественно использовать математическую теорию катастроф Рене Тома [1,2,3].
Мы взяли для исследования в качестве возможных факторов риска такие
факторы как влажность w , мозаичность (оконная динамика) m (или состояние
атмосферы при иной интерпретации этого фактора в нашей модели), определяющий мозаичность фитоценоза; наличие конкуренции k (принцип конкурентного исключения) и антропогенное вмешательства a в лесную экосистему
(вырубка леса, пожары и т.д.). Модель легко может быть усложнена за счет
введения дополнительных управляющих внешних факторов, но при этом она
становится менее наглядной и требует при ее использовании уже гораздо более
серьезных математических знаний.
1. Построение модели лесной экосистемы
Состояние леса мы характеризуем скалярной функцией времени x(t ) , зависящей от четырех управляющих внешних факторов, перечисленных выше.
Функцию x(t ) будем называть доброкачественностью леса. Ее значением в
самом простом случае можно считать биомассу (или прирост биомассы) биоценоза.
Конкретное значение доброкачественности лесной экосистемы, находящейся в состоянии равновесия, будем интерпретировать как конкретное растительное сообщество. Смена равновесия, сопровождающееся изменением значения доброкачественности лесного биоценоза, – это смена одних сообществ другими (динамика растительного покрова по Сукачёву).
Степень доброкачественности лесного биоценоза в момент времени

t бу-

дет определять доброкачественность леса в следующий момент времени t + dt .
Иначе говоря,

x (t + dt ) = x (t ) + A(t , x ) dt ,
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где A(t , x ) − величина, описывающая отклонения в cтепени доброкачественности леса, произошедшие на отрезке времени dt .
Из (1) имеем то, что называется дифференциальным уравнением

dx
= A(t , x )
dt

(2)

В основе продуктивного процесса растений лежит фотосинтез. Растения
под воздействием солнечной энергии, поглощая листьями из атмосферы углекислый газ и корневой системой из почвы воду, создают органическое вещество. Недостаток влаги − w > 0 является фактором, не способствующим благополучию леса. В таком случае следует в правую часть дифференциального уравнения (2) добавить член − ( − w) :

dx
= A(t , x) − ( − w)
dt
.

(3)

В самом простом случае принимают, что A(t , x) = k1 x . Коэффициент k1
можно считать постоянным. Но тогда доброкачественность леса будет нарастать как геометрическая прогрессия, и это делает бессмысленной нашу модель.
Поэтому начнем ее усложнять. Коэффициент k1 отвечает за «прирост доброкачественности леса».
Учтём, что для здорового леса обязательной чертой является наличие
ярусности. Следуя Дюрье, примем в расчет только четыре яруса. Взаимодействие ярусов [4] должно дать вклад в доброкачественность леса вида
α 1 x ⋅ α 2 x ⋅ α 3 x ⋅α 4 x = α 1α 2α 3α 4 x 4 . Каждый коэффициент α i характеризует степень

участия i-го яруса во взаимодействии ярусов. Если α i → 0 , то мы констатируем
отсутствие i-го яруса; означающее меньшую ярусность лесного биоценоза и,
следовательно, его меньшую степень биоразнообразия, меньшую устойчивость
к неблагоприятным воздействиям.
Примем, что
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k1 = k 0 x 4 − p ( x ),
где

(3)

α = α1α 2α 3α 4= const − «сила» взаимодействия четырех ярусов леса, а вели-

чина p (x ) − это то, что мешает доброкачественности леса. Тогда следует принять, что
p( x) =

+

k2
вырубка леса,

k3 x 2
конкуренция

пожары

где член

k3 x 2

−

k 4 x,
мозаичность

леса

(состояние

атмосферы)

(4)

характеризует конкуренцию растений в лесу, а член k 4 x допус-

кает две интерпретации. При k 4 > 0 , при первой интерпретации, имеем состояние атмосферы (температура, влажность, состав), или, при второй − действенен
основной механизм смены поколений деревьев, поддерживающий специфическую мозаичность лесов и высокое биологическое разнообразие во многих типах леса, называемый «оконной динамикой». Он связан с гибелью отдельных
старых деревьев или их групп, образования за счет этого «окон» в пологе древостоя и формирования в этих окнах групп молодых деревьев.
Объединяя уравнения (2)-(4), получаем

dx ∂
= V ( x, k , m, a, w),
dt ∂x

(5)

где

V ( x , l , u , v , w) =

α
6

x 6 + kx 4 + mx 3 + ax 2 + wx ,

(6)

k = −k 3 / 4, m = k 4 / 3, a = −k 2 / 2,

− потенциал лесного биоценоза. Отметим, что доброкачественность характеризуется неравенством

x > 0 ; наличие конкуренции неравенством k < 0 ,

действенность оконной динамики неравенством m > 0 ; вырубка лесов, пожары
неравенством a < 0 , недостаток влаги неравенством w < 0 .
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Функция V ( x, k , m, a, w) , заданная выражением (6), описывает при изменении параметров k , m, a, w самые различные бифуркации, называемые в математической теории катастроф катастрофами типа «бабочка» [1,2,3].
6
Первый член αx (α > 0) определяется наличием только четырех ярусов

леса. Учет каждого нового яруса увеличивает показатель степени

x на едини-

цу. Но при этом теряется так называемая структурная устойчивость модели.
Иначе говоря, вид уравнения, его свойства не сохраняются при малых возмущениях правой части уравнения (5).
2. Равновесия системы, их смена и математическая теория катастроф
Равновесие в природе на самом деле зависит от окружающей среды, а среда эта постоянно подвержена изменениям. Пожары, наводнения, колебания количества атмосферных осадков оказывают влияние на среду, в которой произрастает лес. И растения, конечно же, не могут не реагировать на эти изменения.
Получается, что экосистема все время пытается либо сохранить равновесие, либо попасть в новое равновесие. Вмешательство человека − всего лишь еще один
способ изменить окружающую среду и, таким образом, повлиять на направление развития экосистемы.
Лесной биоценоз (лесную экосистему) можно вывести из состояния равновесия многими способами. Обычно это бывает пожар, наводнение или засуха.
После такого нарушения равновесия новая экосистема сама себя восстанавливает, и этот процесс носит регулярный характер и повторяется в самых разных
ситуациях.
Для математического описания смены равновесий системы при изменении
внешних (управляющих) факторов математиками создана теория элементарных
катастроф. Она исходит из предположения, что поведение системы определяется некоторой потенциальной функцией

V = V ( x, u1 ,..., u n )

характеризующая изучаемую систему, а
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торы. Динамика изменения во времени переменной x(t ) задается дифференциальным уравнением
dx ∂
= V ( x, u1 ,..., u n ),
dt ∂x

(7)

Равновесия системы − это такие решения x(t ) уравнения (7) , которые не
меняются со временем (какой-то период времени), т.е. x(t ) = const. Но в таком
случае, как видно из уравнения (7), имеем уравнение всевозможных равновесий
системы

∂
V ( x, u1 ,..., u n ) = 0.
∂x

(8)

Каждое равновесие есть решение x данного уравнения, зависящее от конкретного набора внешних управляющих факторов, т.е. x = x(u1 ,..., u n ) .
0

Если меняются внешние факторы, скажем, вместо набора

0

u1 ,..., u n пере-

1
1
ходим к набору u1 ,..., u n , то имеем смену равновесия системы − вместо равно0
0
0
x 1 = x (u1 ,..., u n ) .
весия x = x(u1 ,..., u n ) получаем равновесие

Естественно считать, что если слабо изменятся внешние факторы, то система почти не изменит своего состояния, т.е. практически сохранит значение
0
характеризующей ее переменной x , или займет равновесие близкое к тому,

что было, но не отличающееся от предыдущего качественно. Однако исследования показали, что возможны такие малые изменения внешних факторов, и
они происходят тогда, когда они пересекают при своем изменении так называемые бифуркационные множества, при которых система переходит к новому
1
равновесию, для которого ее характеристика x существенно отлична от пре-

дыдущей и, следовательно, новое равновесие обладает новыми качествами.
Такие переходы были названы катастрофами, поскольку переходы к новому устойчивому равновесию предшествует потеря устойчивости раннего равновесия.
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С точки зрения математики, как видно из уравнения (8), равновесие
x = x(u1 ,..., u n )

− это либо точка минимума, либо точка максимума, либо так

называемая точка перегиба функции
ние

V = V( u1 ,...u n ) ( x )

V = V( u1 ,...u n ) ( x ) = V ( x, u1 ,..., u n )

говорит о том, что мы функцию

ваем, как функцию одной переменной

. Обозначе-

V = V ( x, u1 ,..., u n ) рассматри-

x и используем соответствующий мате-

матический аппарат, известный школьникам.
Как правило, устойчивые равновесия системы − это минимумы функции

V = V ( x, u1 ,..., u n ) . На рисунках графика функции V = V(u ,...u ) ( x) они изобража1

n

ются ямками (соответственно максимумы − неустойчивые равновесия − изображаются вершинами горок).
3. Определения экологической ситуации и экологических катастроф
Катастрофы, описываемые теорией катастроф, вполне отвечают тому, что
можно было бы назвать экологическими катастрофами. Поэтому адаптируем
терминологию теории катастроф к экологии.
Назовем местной экологической ситуацией, отвечающей набору внешних
факторов

u1 ,..., u n

V = V( u1 ,...u n ) ( x )

любую

из

точек

локального

минимума

функции

. Экологическая система, в случае местной экологической ситуа-

ции, пребывает в равновесии, т.е. величина x(t ) не меняется со временем
(управляющие факторы

u1 ,..., u n

зафиксированы).

Для конкретного набора внешних факторов у функции

V = V( u1 ,...u n ) ( x)

мо-

1
m
жет быть несколько точек минимумов. Скажем, это точки x ,..., x . В каком из

этих равновесий находится система? Как узнать это? Для этого придуманы различные правила, т.е. способы, по которым выбираются равновесия. Рассмотрим
два основных правила.
Правило максимального промедления предписывает состоянию оставаться
в минимуме при изменении факторов до тех пор, пока он существует.
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В момент, когда происходит исчезновение старого минимума и становится
необходимым переход в новый, происходит экологическая катастрофа.
Правило Максвелла предписывает взять в качестве равновесия системы такую точку минимума, в которой функция

V = V( u1 ,...u n ) ( x)

достигает наименьшего

значения.
2. Описание катастрофических смен равновесных состояний леса
Построенная модель описывает, самые различные катастрофические смены равновесий в состоянии лесного биоценоза (лесной экосистемы). Для этого
следует изменять управляющие факторы так, чтобы они при изменении пересекали особое бифуркационное множество

BV (оно очень сложно устроено, и

его описание можно найти в книгах [1,2,3]).
Модель описывает, например, следующие экологические катастрофы:
2.1. Катастрофы при вырубке лесов (и при пожарах). Рассмотрим случай отсутствия мозаичности ( m = 0 ), наличии сильной конкуренции ( k < 0 ) и
индеферентность к влажности w . Ситуации изображены на рис.1, где равновесия – это минимумы («ямки») графика потенциальной функции экосистемы
V ( x, k , m, a, w) как функции переменной

x.

Рис.1. Изменения равновесий лесной экосистемы
(минимумы графика функции V = V (x) ) при изменениях факторов a, w.
Жирными линиями изображено бифуркационное множество BV .

305

Вестник ЧГПУ 12’2009

Если фактор

a

уменьшается от значения a > 0 (поддержание леса в по-

рядке) через a = 0 до a < 0 (идет вырубка лесов или имеет место пожар), то
единственное устойчивое до этого равновесие лесной экосистемы сменяется
одним из трех возможных; и в свою очередь, одно из них вскоре исчезает при
дальнейшем уменьшении фактора a . Лесная экосистема, наконец-то, перейдет
к новому равновесию, причем либо к одному из двух альтернативных, либо к
одному конкретному в зависимости от степени влажности почвы.
Обратим внимание, что модель предсказывает наличие, как минимум, трех
равновесий, в которых может оказаться лес после вырубки. Именно такая ситуация наблюдалась в исследованиях [5,6], проведенных в лесхозах Западного
Саяна. После вырубки лес оказывался в одном их трех равновесных состояния
леса после вырубки: во-первых, кустарники, во-вторых, лиственные породы,
или, наконец, ценные хвойные породы.
Аналогично, наблюдения лесов после пожаров [7-10] доказывают, что состояние восстановленного леса после пожара не является однозначно определенным: возможны качественно различные новые равновесные состояния}.
2.2. Смены равновесия при засухах. Здесь возможны три случая. Ситуации изображены на рис.2, где равновесия – это «ямки» графика потенциальной функции экосистемы V ( x, k , m, a, w) как функции переменной x .

Рис.2
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Если a = const < 0 (пожары) и идет засуха ( w уменьшается от 0 до очень
маленького w < 0 вдоль линии 1), то два альтернативных равновесия сменяются одним – лес после засухи и пожаров.
Если a = const > 0 (нет пожаров) и начинается и нарастает засуха ( w
уменьшается от w > 0 до очень маленького w < 0 вдоль линии 2), то одно равновесие заменяется на одно издвух альтернативных, а затем остается только
одно – лес после засухи без пожаров.
Если w < 0 (нет пожаров) и начинается и нарастает засуха ( w уменьшается от w > 0 до очень маленького w < 0 вдоль линии 3), то равновесие остается единственным, меняется только доброкачественность леса.
2.3. Смена равновесия при вымокании леса (рис.3, изменения w вдоль
линий 1,2,3,4). Полагаем, что имеет место случай m = 0 , т.е. не наблюдается
действие оконной динамики. Тогда при возрастании избытка влаги w в почве
потенциальная функция экосистемы V ( x, k , m, a, w) как функция переменной

x , начинает меняться так, что при использовании правила Максвелла происходит смена равновесия и экосистема занимает состояние с меньшей доброкачественностью леса (смена позиции черной точки в ямке на рис.3). Этот процесс
является широко распространен-ным и отмечается многими исследователями
[11].

Рис.3.
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3. Выводы
Предложенная модель лесной экосистемы дает описания кризисных и катастрофических состояний лесных экосистем, совпадающие с тем, что констатируют в своих исследованиях лесов многие биологи, экологи и лесоводы, полный список которых мы опускаем, поскольку приведенные в них результаты во
многом близки к [5-11]. Модель способна давать прогнозы приближающихся
экологических кризисов и катастроф, что является важным условием для любой
теории, претендующей на ее использование и применение в практической работе биологов, экологов и лесоводов.
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of vernal encephalitis and Lyme borreliosis
Нарушение церебральной гемодинамики, наблюдаемое при тяжелых случаях клещевых иксодовых инфекций в остром периоде заболевания, определяет
тяжесть неврологического дефицита, особенность восстановительного периода
заболевания, что требует уточнения некоторых патогенетических моментов.
The disturbance of the encephalic hemodynamics, observed in difficult cases of
mite-borne ixodic infections in the acute period of the disease, determines the severity of the neurological deficiency, the peculiarities of the recovery period of the disease, that requires the specification of some pathogenetic moments.
Ключевые слова: клещевой энцефалит, нейроборрелиоз, церебральная
гемодинамика.
Key words: tick-borne encephalitis, neuroborreliosises, encephalic hemodynamics
Оказание помощи пациентам при нейроинфекционных заболеваниях, к
числу которых относятся клещевой энцефалит (КЭ) и нейроборрелиоз (НБ), в
случаях, когда имеются признаки нарушения церебральной гемодинамики, недостаточно изучены, в связи с чем, практически отсутствуют четко разработанные и обоснованные лечебные рекомендации.
К факторам, влияющим на микроциркуляцию в остром периоде заболеваний, кроме прямого повреждающего действия возбудителя относятся: интоксикация, воспалительные изменения в стенках сосудов, в крови, дисметаболические и другие процессы. Одним из основных патогенетических механизмов
клещевых нейроинфекций является сосудистая патология, проявляющаяся воспалительной облитерирующей васкулопатией в медулярной паренхиме и оболочках мозга, что в определённой мере определяет характер клинических проявлений и течение заболеваний [5].
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Проблема оценки сосудистых процессов происходящих на фоне воспалительных изменений в мозговой ткани в остром периоде заболеваний заключается в сложности интерпретации церебральной гемодинамики особенно на микроциркуляторном уровне и уровне венозного оттока, а также отсутствии ранних
критериев объективно характеризующих процессы отека и набухания мозгового вещества.
Вместе с тем, простая экстраполяция существующих общих патогенетических представлений о процессах нарушения мозговой гемодинамики без учета
специфичности этиопатогенеза изучаемых заболеваний, не дает полного представления о механизме клинических проявлений. Скорее наоборот, клинические проявления инфекций могут в определенный период заболевания свидетельствовать о дисфункции сосудистой системы головного мозга.
В результате этого, выбор лечения, прежде всего это касается относительно проводимой инфузионной терапии, в большинстве случаев, осуществляется
на интуитивном уровне. В ряде случаев, в практической деятельности, при
применении плазмозамещающих препаратов приходится наблюдать совершенно противоположные результаты.
Цель работы: оценить состояние мозгового кровотока, выявить возникающие изменения при инфузионной терапии в мозговом кровообращении в
остром периоде заболеваний - клещевого энцефалита с неврологической симптоматикой и нейроборрелиозе.
Материалы и методы исследования. Система мозгового кровотока была
исследована у 18 больных с менингоэнцефалитическим синдромом при клещевом энцефалите и 14 пациентов с аналогичным синдромом при нейроборрелиозе. Возраст больных 18-47 лет. На основе табличных тестов И.П. Антонова,
Я.А. Лупьян (1986), была сформирована группа пациентов с максимально однородными показателями.
Оценка церебральной гемодинамики проводилась методом регистрации
РЭГ на аппарате ЭЭГА 21/26 «Энцефалон» 131-03, и учета показателей допплерографии на аппарате ACUSON 128XP/10. По данным РЭГ церебральный кро311
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воток регистрировался по стандартной методике во фронто-мастоидальных и
окципито-мастоидальных отведениях.
Для количественной оценки показателей во внимание принимались: максимальная амплитуда (МА), диастолическая амплитуда (ДА), амплитуда инцизуры (АИ), период медленного наполнения (ПМН). Индексы: реографический
(РИ), диастолический (ДИ), дикротический (ДИ), коэффициент асимметрии сосудистых бассейнов (КАСБ) [9]. По данным УЗДГ анализировалась гемодинамика в каротидных и вертебральных артериях, а также состояние венозного оттока из полости черепа. Исследование проводилось с использованием датчиков
для экстракраниального отдела - линейного с частотой 7МГц, и для интракраниального - векторный с частотой 2,5 МГц. Оценивались следующие показатели: систолической скорости кровотока S; отношение систолической скорости к
диастолической индекс Стюарта S/D, пульсовой индекс – pulse index Гослинга
(PI), индекс сопротивления Пурсело (RI) [1,2,3,4,6,8,].
Состояния венозного мозгового кровообращения оценивалось по скорости
кровотока в базальных венах Розенталя (БВР), прямом синусе (ПС), глазных
венах (ГВ), позвоночных венах (в горизонтальном положении у пяти больных)
[4,7,8].
Полученные данные сравнивались с показателями в период клинического
выздоровления. Для выявления возникающих изменений в мозговом кровотоке
при инфузионной терапии проводились исследования до и после внутривенного
введения жидкостей (в объеме 200 - 400 мл) и препаратов патогенетического
действия: гиперосмолярных растворов для борьбы с гипертензией и отеком
мозга (I-группа), дезинтоксикационных солевых растворов и 5% раствор глюкозы (II-группа).
Результаты исследования и их обсуждение
Клиническая картина острого периода заболеваний проявлялась: лихорадочным, общемозговыми, менингеальным и очаговыми синдромами.
Исследования мозгового кровотока на начало заболевания (в периоде наибольшей выраженности лихорадочных проявлений), в период клинического выВестник ЧГПУ 12’2009
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здоровления и показателей по групп применяемых препаратов по данным РЭГ
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели мозгового кровотока по данным реоэнцефалографии
Исследуемые
параметры
МА (мм)
ДА (мм)
АИ (мм)
ПМН (мм/с)
РИ (отн.ед.)
ДИ (отн.ед.)
ДИ* (%)
КАСБ (%)

Характеристика показателей
Исходные
данные
0,132+0,023
0,018+0,014
0,085+0,011
0,188+0,15
1,31+0,11
26,5+3,6
62,4+2,4
36,8+3,2

I-группа

II-группа

0,145+0,012
0,031+0,016
0,062+0,021
0,147+0,13
1,27+0,12
24,8+2,3
57,6+3,2
24,3+3,2

0,130+0,015
0,015+0,002
0,086+0,001
0,191+0,21
1,7+0,19
28,5+3,1
64,5+3,5
39,4+3,1

Период
выздоровления
0,137+0,009
0,024+0,007
0,081+0,003
0,167+0,05
1,29+0,15
23,7+2,6
60,2+1,2
29,8+1,0

Достоверность изменения показателей - по критерию Стьюдента (p<0,01).
Результаты исследования состояния мозговой гемодинамики по данным
УЗДГ на начало заболевания и период клинического выздоровления и применяемых препаратов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели мозговой гемодинамики по данным УЗДГ
Характеристика показателей
Показатели

S (см/с)

S/D

PI

RI

Бассейны
ОСА
ВСА
ПА
ОСА
ВСА
ПА
ОСА
ВСА
ПА
ОСА
ВСА
ПА

Исходные
данные
57,6+1,37
48,3+1,23
29,0+0,82
3,35+0,37
3,37+0,13
2,77+0,18
1,25+0,13
1,47+0,175
1,21+0,08
0,68+0,05
0,66+0,03
0,62+0,05

I-группа

II-группа

59,2+2,41
55,6+1,98
34,1+1,67
3,27+0,44
3,23+0,08*
2,57+0,04
1,21+0,02
1,48+00,1
1,22+0,15
0,62+0,02
0,64+0,01
0,59+0,04

55,1+1,55
45,6+1,29
27,1+1,32
3,31+0,24*
3,27+0,21*
2,61+0,11
1,08+0,02
1,46+00,1
1,18+0,16
0,67+0,04
0,65+0,05
0,61+0,04

Период
выздоровления
67,4+1,61
57,4+1,45
39,3+1,15
3,17+0,02*
3,21+0,26
2,62+0,09
1,28+0,91
1,49+0,16
1,23+0,14
0,60+0,03
0,64+0,04
0,57+0,05

Достоверность изменения показателей - по критерию Стьюдента (p<0,01), * - достоверность (р<0,05).

Состояние мозгового венозного кровообращения в периоды пика лихорадочных проявлений и клинического выздоровления было следующим: скорость
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венозного кровотока в БВР 23+2,2 см/с и - 12,3+1,5 см/с; в ПС - 30,5+1,7 см/с и
21+1,5см/с; в ГВ - 28,1+2,1 см/с. и 8,1 +1,2 см/с соответственно, достоверность
(р<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при нейроборрелиозе
имеются признаки нарушения церебральной гемодинамики, а применяемые
инфузионные растворы оказывает влияние на динамику мозгового кровообращения. Наблюдаемые нами изменения церебрального кровотока можно расценивать как гипертензионные. Проводимая инфузионная терапия дезинтоксикационными растворами способствовала ухудшению этих показателей. Исходя из
патогенетических особенностей заболеваний (воспалительная облитерирующая
васкулопатия), можно предположить, что дилюция крови и вводимый объем
жидкости в ряде случаев могут способствовать повышению капиллярного давления, повышению перфузии, развитию вазогенного отека, накоплению внеклеточной жидкости в мозговом веществе, и, как результат - процессам отека и набухания мозгового вещества. Поэтому применение дезинтоксикационных растворов, количество их введения, должно иметь обоснованные показания и проводиться под контролем диуреза [7].
Для понимания того, какую роль играют выявленные нами изменения в
патоморфологическом процессе, и что в результате этого происходит в нервной
ткани, нами был проведен анализ - 36 случаев патологоанатомических исследований. Материалом исследования явилось изучения макропрепаратов и гистологических срезов различных структур головного мозга. В итоге была получена
усредненная типичная картина патологических изменений в мозговой ткани (в
остром периоде заболеваний).
При исследовании полости черепа: твердая и мягкая мозговые оболочки
были резко полнокровны, отечны, иногда встречались очаговые кровоизлияния.
Вещество головного мозга отечно, сосуды полнокровны. Желудочки мозга несколько расширены и переполнены светлой прозрачной спинномозговой жидкостью, что косвенно свидетельствовало о нарушения ликворо и гемодинамики.
В белом и сером веществе часто встречались точечные кровоизлияния, локалиВестник ЧГПУ 12’2009
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зующиеся в базальных ганглиях, стволе мозга наиболее часто в области ворольего моста и продолговатого мозга, реже встречались множественные мелкие
очаги серого размягчения, последние регистрировались в случаях более поздних периодов смерти. На поперечных разрезах спинного мозга наблюдалась
размытость рисунка, полнокровие и отек, и точечные кровоизлияния.
Гистологические картина характеризовалась наличием диффузных воспалительных изменениях в головном и спинном мозге, в межпозвоночных и симпатических узлах. В мягких мозговых оболочках обнаруживались признаки серозного менингита с инфильтрацией круглыми клетками и нейтрофилами. В
тканях мозга наблюдались различной величины инфильтраты по ходу сосудов и
в виде гранулем. Воспалительный инфильтрат состоял из пролиферирующих
клеток адвентиции и значительного количества нейтрофильных лейкоцитов при
этом сосуды были расширены, полнокровны, обнаруживался деструктивный
васкулит, фибринозный некроз стенок сосудов, стазы, тромбы, перифокальный
отек, приложение (гистологический слайд) В случаях смерти в более ранние
сроки наблюдалось полнокровие сосудов с инфильтрацией тканей лимфоидными клетками. Ткань мозга была поражена диффузно, в ней отмечались выраженная сосудисто-мезенхимальная реакция: множественные массивные периваскулярные инфильтраты, которые проявлялись пролиферативными воспалительными реакциями, при этом отмечался резко выраженный отек ткани головного мозга. Воспалительный процесс в более поздних сроках заболевания характеризовался диффузностью поражения и локализацией во всех отделах центральной нервной системы с некоторым преобладанием в стволовой части мозга. Особенно часто эти изменения отмечались в области зрительных бугров,
красных ядер, оливах и зубчатых ядрах мозжечка.
Согласно патологоанатомической и гистологической исследованиям можно сделать вывод, что в случаях смерти в ранние сроки заболевания более выраженными были эндоваскулярные и периваскулярные процессы, что формировало расширение сосудов, полнокровии. В случаях более длительного процесса заболевания наиболее выраженным был деструктивный васкулит, фибри315
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нозный некроз стенок сосудов, стазы, тромбообразование, перифокальный отек,
инфильтрация тканей лимфоидными клетками. Эти процессы лежат в основе
формирования отека белого и набухания серого вещества головного мозга.
При итоговой патоморфологической оценке, кроме воспалительнодеструктивных изменений мозговой ткани, вызванной вирусом клещевого энцефалита, были выявлены признаки расширения сосудов, их полнокровие, деструктивный васкулит, фибринозный некроз стенок сосудов, стазы, тромбы,
перифокальный отек, признаки дисциркуляторной сосудистой недостаточности. Все эти процессы имели подтверждение данными реоэнцефалографии и
УЗДГ и проявлялись: изменением сосудистого тонуса, ригидностью сосудов,
синдром внутричерепной гипертензии, затруднением венозного оттока.
По нашим данным метод реоэнцефалографии, является более информативным, чем УЗДГ. В остром периоде заболеваний реографические изменения в
сосудах становились более значимые при проведении инфузионной терапии, то
есть данный феномен может быть оценен (и рекомендован) как нагрузочная
проба для оценки церебральной гемодинамики в остром периоде заболеваний
клещевым энцефалитом и Лайм-боррелиозом.
При применении плазмозамещающих жидкостей с низким осмолярным
показателем (дезинтоксикационные растворы) характерным было увеличение
продолжительности анакроты, закругленные верхушки, слабо выраженный и
смещенный к вершине дикротический зубец, дугообразная вершина, снижение
амплитуды, что можно было оценивать как сосудистую гипертоническую реакцию.
При применении гиперосмолярных растворов (купирование отека и набухания головного мозга) реографические симптомы проявлялись: увеличением и
более крутым подъем анакроты, заостренностью верхушки, увеличением и
смещением к основанию анакротического зубца, а также повышение амплитуды реоволны. В ряде случаев можно было наблюдать, увеличением продолжительности подъема реоволны, уменьшение угла подъема анакроты, сглаженность верхушки, отсутствие или сглаженность дикротического зубца, смещение
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его к вершине, уменьшением амплитуды показателей, что свидетельствовало о
ригидности сосудов.
Наблюдаемая внутричерепная гипертензия, очень часто сопровождалась
признаками венозной энцефалопатии, на реограмме этот процесс был представлен пресистолическими волнами, нисходящая часть реоволны при этом была
удлинена, а дикротический зубец возвышается над верхушкой. В случаях, когда
преобладала клиника венозной энцефалопатии, на реограммах были выражены
постсистолической волны.
Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что наблюдаемые
клинически нарушения церебральной гемодинамики при клещевом энцефалите
и нейроборрелиозе объективно подтверждаются данными РЭГ и УЗДГ; проводимая инфузионная терапия может оказывать влияние на определенные звенья
патогенетического процесса.
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Динамика антиоксидантных ферментов в костном мозге животных
на фоне коррекции церулоплазмином при действии эмоциональноболевого и гипокинетического стресса
Antioxidant Enzymes Dynamics in the Bone Marrow of Animals Against
the Background of the Correction of Ceruloplasmin by the Action
of Emotional-Painful and Hypokinetic Stress
В работе изучена динамика антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы, церулоплазмина) в костном мозге при действии эмоционально-болевого и острого, хронического гипокинетического стрессора на организм
животных на фоне коррекции церулоплазмином.
We studied the dynamics of antioxidant enzymes (superoxide dismutase, catalase, and ceruloplasmin) in the bone marrow under the influence of emotional-painful
and acute and chronic hypokinetic stressor on the body of animals on the background
of ceruloplasmin correction.
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При формировании адаптационных защитных эффектов при стрессах
большая роль принадлежит системе антиоксидантов.
Перекисное окисление липидов опосредует тканевые повреждения вне зависимости от качества повреждающего агента и является универсальным механизмом патологии клеточной мембраны (3,4,5,8,11).
В

исследованиях

В.И.Павловой,

Ю.Г.Камсковой,

Н.В.Мамылиной,

Я.В.Латюшина установлена ключевая роль перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в реализации стрессорных повреждений мембран клеток костного мозга
при эмоционально-болевом стрессе (ЭБС) и гипокинезии (ГК), что создает
предпосылки для исследования возможности защитного действия антиоксидантов(3,4,5,8,11).
Известно что, ферментативные антиоксиданты - супероксиддисмутаза
(СОД) и каталаза являются первым звеном внутриклеточной защиты от активных кислородных соединений.
Вместе с тем о значительной роли антиоксидантов при стрессорных воздействиях в костном мозге изучено недостаточно.
Целью данной работы является изучение активности антиоксидантных
ферментов

(СОД,

каталазы),

гуморального

белкового

антиоксиданта-

церулоплазмина (ЦП) в гомогенате костного мозга при действии эмоционально
болевого стресса (ЭБС) и острого и хронического гипокинетического стрессора
на фоне коррекции их церулоплазмином.
Материалы и методы исследования: эксперименты выполнены на 60
крысах (в каждой группе по 8 животных) самцах линии Вистар массой 190200г. Все животные содержались в общепринятых условиях и стандартной диете. В опыты отбирались только здоровые животные, прошедшие двух недельный карантин в условиях вивария. Острый стресс воспроизводили у крыс линии
Вистар по ранее описанной методике (2) в форме так называемого невроза тревоги, продолжающегося 1 и 5 часов. Гипокинезию моделировали путем помещения животных в клетки-пеналы из органического стекла, соответствующие
размером животного, на 1, 3, 7, 15, 30 сутки. Контрольных животных содержаВестник ЧГПУ 12’2009
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ли в обычных клетках (6) После завершения стрессирования животных забивали под лёгким эфирным наркозом.
Активность супероксиддисмутазы (СОД) (К.Ф.1.15.1.1) определяли на основании измерения скорости реакции восстановления нитротетразолия синего в
присутствии НАДН и феназинметасульфата при неферментативном образовании супероксидного радикала (14). Определение активности каталазы
(К.Ф.1.11.1.6.) (7). Определение церулоплазмина (ЦП) в костном мозг проводили по модифицированному методу Ревина (7).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с вычислением t-критерия Стъюдента при помощи компъютерной программы «Statistica 7», с определением M-выборочное среднее, m-ошибка среднего и pдостигнутый уровень значимости.
Результаты и обсуждение:
Выявленные ранее нами уровень ферментемии и активация ПОЛ в различных органах и тканях доказывают повреждающее действие острого и хронического эмоционально-болевого стресса и гипокинезии на организм животных
(3,4,5,8,11).
Мы предполагаем, что костный мозг обладает мощной антиоксидантной
системой, обеспечивающей незначительное повреждение мембранных структур
его клеток и изменение их метаболизма. В связи с этим мы изучили влияние
ЭБС и ГК на содержание антиоксидантов в ткани костного мозга крыс, результаты представлены на рис. 1,2.
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Рис.1 Влияние эмоционально-болевого стресса на содержание антиоксидантов в ткани
костного мозга крыс на фоне коррекции церулоплазмином.
Примечание:
Достоверность отличий от соответствующего контроля: * – р<0,05; ** – р<0,01; ***–
р<0,001.
1 – ЭБС 1 час + ЦП; 2 – ЭБС 5 часов + ЦП; 3 – ЭБС 1 час + 1 час восстановление + ЦП;
4 – ЭБС 5 часов + 1 час восстановление + ЦП; 5 – ЭБС 5 часов + 1 сутки восстановление +
ЦП, 6 – ЭБС 5 часов + 2 суток восстановление + ЦП.

Из данных, представленных на рис. 1 следует, что при одночасовом ЭБС
на фоне коррекции ЦП активность ферментов АО защиты по сравнению с одночасовым ЭБС увеличилась: СОД – на 3,5 (p<0,05); каталазы - на 4,8%; ЦП –
на 8,5% (p<0,01).
Через час после одночасового ЭБС на фоне коррекции ЦП активность
ферментов АО защиты по сравнению с одночасовым ЭБС и часа после него
увеличилась: СОД – на 2,9%; каталаза – на 4,6% (p<0,05); ЦП – на 8,0%(p<0,01).
После пятичасовой ЭБС на фоне коррекции ЦП активность ферментов АО
защиты по сравнению с пятичасовым ЭБС увеличилась: СОД – на 2,7%; каталазы – на 3,7%(p<0,05); ЦП – на 6,8%(p<0,05).
Через час после пятичасового ЭБС на фоне корреляции ЦП активность
ферментов АО защиты по сравнению с пятичасовым ЭБС и часа после него
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увеличилась: СОД – 2,7%(p<0,05); каталазы – на 3,9%(p<0,05); ЦП – на
7,3%(p<0,05).
Через сутки после пятичасового ЭБС на фоне коррекции ЦП активность
ферментов АО защиты по сравнению с пятичасовым ЭБС и суток после него
увеличилась: СОД – на 4,4%(p<0,05); каталазы – на 4,9%(p<0,01); ЦП – на
11,6%(p<0,001).
Через двое суток после пятичасового ЭБС на фоне коррекции ЦП активность ферментов АО защиты по сравнению с пятичасовым ЭБС и двух суток
после него увеличилась: СОД – на 7,8%(p<0,01); каталазы – на 8,7%(p<0,001);
ЦП - на 15,9% (p< 0,001).
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Рис.2 Динамика антиоксидантных ферментов в ткани костного мозга при действии острого и
хронического стресса на фоне коррекции церулоплазмина
Примечание:
Достоверность отличий от соответствующего контроля: * – р<0,05; ** – р<0,01; ***–
р<0,001.
1 – ГК1 + ЦП; 2 – ГК3 + ЦП; 3 – ГК7 + ЦП; 4 – ГК15 + ЦП; 5 – ГК30 + ЦП.

Динамика АО ферментов в ткани костного мозга при действии гипокинетического стрессора на фоне коррекции ЦП представлена на рис. 2. Из данных
диаграммы рис.2 следует, что после суточной гипокинезии наблюдается повышение активности АО ферментов: СОД - на 3%; каталазы – на 4%(p< 0,05); ЦП
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– на 2%. Через трое суток действия гипокинетического стрессора при введении
ЦП активация АО ферментов была значительно выше: СОД – на 10%(p< 0,05);
каталазы – на 12%(p< 0,01); ЦП – на 15%(p< 0,001). Через 7 суток действия ГК
на организм животного и коррекции его ЦП также зафиксирована активация
антиоксидантов в ткани костного мозга: СОД – на 9% (p< 0,05); каталазы – на
10%(p< 0,01); содержание ЦП – на 13%(p< 0,01).
Через 15 суток действия ГК на фоне коррекции ЦП активность антиоксидантных ферментов оставалась повышенной: СОД – на 6,5%; каталазы – на 3%;
ЦП – на 11%(p< 0,01).
30-ые сутки действия хронического гипокинетического стрессора на фоне
коррекции ЦП характеризовались активностью всех АО ферментов: СОД – на
7,5% (p< 0,05); каталазы – на 3%; ЦП – на 6% (p< 0,01).
Таким образом, введение дополнительного антиоксиданта церулоплазмина
при действии ЭБС и ГК предотвратило угнетение антиоксидантов в ткани костного мозга. Необходимо отметить, что высокая активность антиоксидантных
ферментов зафиксирована на ГК3 – ГК15 суток действия хронического стрессора, а также через 1-2 суток после ЭБС на фоне коррекции стрессорных нарушений у экспериментальных животных в ткани костного мозга.
Благодаря равновесию между ферментативными и неферментативными
системами генерации активных форм кислорода, с одной стороны, и системами
их элиминации, с другой стороны, обеспечивается свободнорадикальный гомеостаз клеток и тканей. При возникновении неустойчивости в этом равновесии наблюдается, как правило, развитие окислительного стресса и патологических состояний в организме (12,13). Известно, что окислительный стресс
опосредует разнообразные повреждения многих внутренних органов при стрессе, в том числе костного мозга.
Благодаря равновесию между ферментативными и неферментативными
системами генерации активных форм кислорода, с одной стороны, и системами
их элиминации, с другой стороны, обеспечивается свободнорадикальный гомеостаз клеток и тканей. При возникновении неустойчивости в этом равВестник ЧГПУ 12’2009
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новесии наблюдается, как правило, развитие окислительного стресса и патологических состояний в организме (12,13). Известно, что окислительный стресс
опосредует разнообразные повреждения многих внутренних органов при стрессе, в том числе костного мозга.
В соответствии с концепцией Ф.З.Меерсона при всем многообразии
стресс-ответов на уровне отдельных клеток и организма в целом главной эволюционной задачей, на решение которой они направлены, является повышение
устойчивости организма к действующему фактору, или развитие адаптации.
Формирование защитных эффектов адаптации обеспечивается активацией генетического аппарата и изменением метаболизма клеток, а также изменением
функционирования практически всех основных систем организма. Поэтому
очевидно, что в механизме адаптации наиболее важную роль играют универсальные факторы регуляции физиологических, биохимических систем и экспрессии генов (9,10).
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Комбинированное лечение больных немелкоклеточным
раком легкого III стадии
Combined Treatment of Stage III Non-Small Cell Lung Cancer
В статье представлены данные по ретроспективному исследованию больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) после радикального хирургического и комбинированного лечения с 1995 по 2004 г.г. включительно. В исследование включено 456 пациентов с раком легкого I-III стадии. При сочетании
расширенных операций и послеоперационной лучевой терапии произошло увеличение безрецидивной выживаемости на 10 месяцев, увеличение общей выживаемости.
The article presents retrospective study of the patients with NSLC who were operated on the basis of the Chelyabinsk Regional oncologic center since 1995 till 2004.
456 patients with the lung cancer (1-3 stage) were involved in our investigation.
Combining expanded operations and post-operation DGT treatment we discovered
increasing recurrence-free survival up to 10 months and common survival.
Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого, комбинированное лечение, расширенные операции.
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Рак легкого – собирательное понятие, объединяющее различные по происхождению, гистологической структуре, клиническому течению и результатам
лечения злокачественные эпителиальные опухоли. Отличительные черты рака
легкого – многообразие клинических форм, склонность к раннему рецидиву,
лимфогеному и гематогенному метастазированию [10].
Ежегодно в мире регистрируется 1,2 млн. новых случаев рака легкого, 921
тыс. смертей от этого заболевания; из них 60 % приходиться на развитые страны [2]. В России заболеваемость новообразованиями легкого за последние 20
лет выросла более чем в 2 раза [9]. Рак легкого диагностируют более чем у 63
тыс. пациентов (43,4 на 100 000). В структуре заболеваемости населения злокачественные новообразованиями он занимает 1 – е место (14%). Доля выявления
рака легкого при профилактических осмотрах крайне низка – 16,8%. В структуре смертности от злокачественных новообразований рак легкого занимает одно
из первых мест. Так, ежегодно от этой патологии умирают почти 32 тыс. человек от числа выявленных [10]. Средний возраст больных раком легкого составляет 62 года, мужчины болеют значительно чаще, чем женщины (9:1) [9].
Ранжированный ряд 45 стран мира Представлен в отношении смертности
от рака легкого в следующем порядке: для мужчин – Венгрия, Польша, Россия,
Чехия, Эстония; для женщин Дания, США, Канада, Англия, Венгрия; Россия
находиться на 27 месте [2].
Лечебная тактика при раке легкого в силу биологических особенностей
заболевания и многообразия морфологических типов неоднозначна. Метод лечения сам по себе является одним из решающим прогностических факторов,
значение которого тем больше, чем ближе вариант к радикальному [10]. У
больных немелкоклеточным раком легкого применяют оперативное лечение,
лучевую терапию, химиотерапию, комбинированное лечение ( операция и лучевая терапия), химиолучевое лечение.
НМРЛ малочувствителен к существующим консервативным ( лекарственному и лучевому) методам лечения; и только 10-20% из вновь заболевших мо-
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гут быть оперированы, из них радикальная операция возможна у 70-80% больных [2].
Хирургический метод лечения при ранних стадиях немелкоклеточного рака легкого является радикальным, дающим надежду на выздоровление. Именно
поэтому, прежде всего, рассматривается вопрос о его использовании, и при отсутствии общеизвестных противопоказаний к операции, связанных с распространенностью опухоли или сниженными функциональными резервами, предпочтение отдается хирургическому вмешательству [2].
Рак легкого рано и широко метастазирует по регионарным лимфатическим коллекторам. В связи с тем, что именно это наряду с гистологическим
строением опухоли во многом определяет вопросы диагностики, лечебной тактики и прогноза заболевания, раскрытие закономерностей лимфогенного метастазирования рака легкого имеет большое практическое значение, особенно для
выбора объема оперативного вмешательства.
Таким образом, онкологически адекватными являются операции в объеме
пневмонэктомии и лобэктомии с систематической медиастинальной ипсилатеральной лимфаденэктомией (полноценное, выполняемое всегда удаление клетчатки с лимфатическими узлами переднего, заднего, верхнего и нижнего средостения на стороне поражения независимо от локализации опухоли в легком и
размеров лимфатических узлов), позволяющей повысить радикальность хирургического вмешательства, а также объективизирующей распространенность
опухолевого процесса [2].
Вместе с тем мнения авторов расходятся как в отношении значимости
лимфаденэктомии(ЛА): некоторые из них считают эту процедуру лечебной, тогда как другие — всего лишь интересным и информативным методом исследования, позволяющим достоверно судить о поражении лимфатических узлов, так
и в отношении выполнения объема системной лимфаденэктомии.
Пятилетняя выживаемость больных после хирургического лечения при I А
ст. (T1N0M0) немелкоклеточного рака легкого составляет 63-81%, I В стадии
(T2N0M0) – 44-60%. При II стадии НМРЛ хирургический метод лечения основ329
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ной. Пятилетняя выживаемость больных составляет в среднем 50% : при
IIA(T1N1M0) – 32-59% и II В стадиях (T2N1M0, T3N0M0) – 32-50%. У пациентов с
метастазами в лимфатических узлах N1 пятилетняя выживаемость существенно
варьирует в зависимости от уровня их поражения. Так при поражении только
бронхопульмональных узлов она составляет 53-64% , а указанных и корневых –
32-49%. Объем операции сам по себе не влияет на отдаленные результаты, так
как лобэктомию или пневмонэктомию выполняют по общим онкологическим
принципам [9].
При изучении неудач хирургического лечения больных рака легкого установлено, что у 40 – 60% из них развивается рецидив опухоли в пределах грудной клетки. Таким образом, радикальность вмешательства весьма условна, при
чем не столько в клиническом и техническом, сколько в биологическом отношении из – за наличия субклинических микрометастазов. Таким образом, второй важнейшей задачей повышения эффективности лечения остается разработка методов комбинированного лечения.
Практически следует признать, что доказаны принципиальная возможность и переносимость различных вариантов комбинированного лечения, но
объективная оценка их эффективности на достаточно репрезентативном клиническом материале не проведена из – за различий в применяемых методиках.
Сопоставить материалы различных клиник крайне трудно, а суммировать невозможно [6].
Лучевая терапия, как и хирургия, является локо-регионарным методом лечения. В настоящее время уточнены её пределы, стало возможным использование более активных схем ( ускоренное гиперфракционирование), новых технических методов( 3Д радиотерапия и внутриполостная брахитерапия) и современных радиационных программ в комбинации с хирургическим методом и
химиотерапией [2].
Послеоперационная лучевая терапия уменьшает частоту местных рецидивов, что показано многими исследованиями, особенно при III стадии болезни. В
тоже время не следует забывать, что положительный эффект послеоперационВестник ЧГПУ 12’2009
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ной лучевой терапии может нивелироваться отрицательным воздействием на
нормальные ткани [2]. Целями послеоперационной лучевой терапий являются
стерилизация операционного поля от рассеянных в процессе оперативного
вмешательства злокачественных клеток и их комплексов. Эррадикация оставшихся злокачественных тканей после неполного удаления опухоли и метастазов [10]. Таким образом, применение послеоперационной лучевой терапии позволяет добиться максимальной радикальности лечения, что улучшает результаты безрецидивной и общей выживаемости больных НМРЛ.
В понятие «комбинированное лечение» включают радикальную операцию,
которую сочетают с лучевой терапией. Показанием к проведению комбинированного лечения при немелкоклетчоном раке легкого является: метастатическое
поражение внутригрудных лимфатических узлов, переход первичной опухоли
или метастатических лимфатических узлов на соседние структуры и органы. В
настоящее время продолжается изучение и оценка эффективности различных
вариантов послеоперационной лучевой терапии[9].
Также, остается дискутабельным вопрос о проведении послеоперационной
лучевой терапии больным с местно распространенным немелкоклеточным раком легкого после расширенных радикальных операции с поражением лимфатических узлов корня и средостения.
В настоящее время нет единого мнения в отношении проведения лучевой
терапии у больных после радикальной операции, так как противоречивы сведения о необходимом объеме медиастинальной лимфаденэктомии, уровне поражения узлов N1, суммарных очаговых дозах, подведенных к средостению [10].
В Челябинском Областном Клиническом Онкологическом Диспансере
проводится ретроспективное исследование больных раком легкого после радикального хирургического и комбинированного лечения с 1995 по 2004 г.г.
включительно. В исследование включено 456 пациентов с раком легкого I- III
стадии. Больные были разделены на 4 группы с учетом проведенного лечения: в
первой группе пациентам проведено только хирургическое лечение без расширенных операций (ХЛ); во второй проводилось только расширенное хирургиче331

Вестник ЧГПУ 12’2009

ское лечение (Р); в третьей группе больные получали комбинированное лечение, первым этапом выполнялись стандартные операции, вторым – послеоперационная лучевая терапия (КЛ); в четвертую группу включены пациенты с комбинированным лечением, первым этапом лечения выполнялись расширенные
операции (РКЛ), вторым также в послеоперационном периоде проводили лучевое лечение. В группах с комбинированным лечением больным вторым этапом
лечения проводилась послеоперационная дистанционная гамма терапия на пути
лимфооттока до СОД= 40-44 изоГр.
Средний возраст пациентов составил 60 лет. В исследуемых группах преобладали мужчины (84%). Опухоли преимущественно локализовались в правом
легком (53%) и в верхних долях (59%). По гистологическому строению преобладал плоскоклеточный рак – 62%, аденокарцинома встречалась в 22% среди
всех исследуемых, бронхиолоальвеолярный рак и другие морфологические
формы в 9% и 7% соответственно.
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В группе с хирургическим лечением (n = 286) преобладали пациенты Ia и I
в стадии - 24% и 65% соответственно, с расширенным хирургическим лечением
- I в (62%), в группах с комбинированным лечением (рис.1) было больше больВестник ЧГПУ 12’2009

332

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ных с метастазами в лимфатические узлы корня легкого и средостения 70%
(КЛ) и 89% (РКЛ). Во всех исследуемых группах чаще выполняли лобэктомии
и пневмонэктомии.
На данный момент ведется сбор данных по общей и безрецидивной выживаемости, поэтому провести достоверный анализ во всех группах с учетом стадии заболевания и гистологической структуры опухоли не представляется возможным. Нами оценены результаты безрецидивной выживаемости при 3 стадии
в группах с комбинированным лечением и комбинированным лечением с расширенным компонентом.
Результаты обрабатывались методами дескрипционного анализа медицинских данных и выражались в виде среднеарифметической (М) и её стандартной
ошибки (m) [4]. Для оценки статистической значимости различий между показателями исследуемых групп применяли критерии непараметрической статистики: Манна-Уитни (U) [1]. Для обработки результатов исследования использован пакет прикладных программ Statistica 6.0 for Windows. С учетом отсутствия полных данных по общей и безрецидивной выживаемости больных использование непараметрических критериев позволило работать с малыми выборками исследуемых групп.

Рис.2.
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При комбинированном лечении медиана безрецидивной выживаемости составила 14 мес. при комбинированном лечении с расширенными операциями 24
мес.; медиана общей выживаемости 25 и 30 мес. соответственно (рис.2).
Анализ полученных данных показал, что при сочетании расширенных операций и послеоперационной лучевой терапии произошло увеличение безрецидивной выживаемости на 10 месяцев, о чем говорит отчетливая тенденция, подтвержденная при использовании непараметрического критерия Манна – Уитни
(вероятность ошибки 1го рода (Р) составила 0,06). Анализ общей выживаемости
также указывает на отчетливое увеличение при сочетании расширенных операций и послеоперационной лучевой терапии (рис.3). К сожалению, ограниченный объем выборки не позволяет сделать однозначных выводов относительно
статистической значимости изменений последнего показателя. Однако очевидным является факт наличия тенденции к увеличению качества и продолжительности жизни.
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Таким образом, сочетание расширенных операций и послеоперационной
лучевой терапии при лечении пациентов с немелкоклеточным раком легкого III
стадии позволяет добиться увеличения безрецидивной и общей выживаемости,
по сравнению с комбинированным рис. 3 лечением без применения системной
Вестник ЧГПУ 12’2009

334

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ипсилатеральной лимфаденэктомии. Очевидным является факт наличия тенденции к увеличению качества и продолжительности жизни. Мы имеем все основания предполагать, что при расширении исследования наши предположения
подтвердятся. Это позволит нам оценить результаты с учетом гистологической
структуры, уровня и степени метастатического поражения лимфатических узлов. В настоящее время продолжается набор и анализ материала и представленные выше результаты являются предварительными. По завершению исследования будут опубликованы окончательные результаты.
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Мониторинг насаждений Aesculus hippocastanum L.
на территории г. Челябинска и его окрестностей
Monitoring of Aesculus Hippocastanum L. Plantings on the territory
of Chelyabinsk and Its Vicinities
В статье рассматривается интродукция Aesculus hippocastanum L. на Южном Урале. Приводятся данные о местах произрастания породы в г. Челябинске
с указанием основных морфологических параметров. Выращивание растений в
местных питомниках. Перспективы интродукции и использование в целях благоустройства.
The article considers introduction of Aesculus hippocastanum L. in the South
Ural. Data about growth breed places in Chelyabinsk with basic morphological parameters are cited. Plant cultivation in local nursery-gardens. Prospects of introduction and usage for living environment creation.
Ключевые слова: интродукция, акклиматизация, ареал, морфологические
параметры, жизненная форма, биотические и абиотические факторы, диагностика состояния, питомники, благоустройство.
Key words: introduction, acclimatization, range, morphological parameters,
life-form, biotic and abiotic factors, diagnostics of the state, nursery-gardens, living
environment creation.
Aesculus hippocastanum L – дерево, высотой до 30 м, с раскидистой, округлой, густой кроной. Ствол прямой, крепкий, кора тонкая, гладкая, свинцовосерая, позже коричневато-серая, толстая, бороздчатая и расслаивающаяся на
небольшие квадратные пластины. Почки крупные, яйцевидно-заостренные,
блестящие, липкие, супротивные. Листья падающие, на длинном (до 20 см) черешке с бороздкой, расширенной у основания. Листовая пластина пальчатая,
состоит из 5-7 ланцетовидных, заостренных листиков с двоякопильчатым краем, длина самого большого листика 25 см. Цветы величиной около 2 см собраны в верхушечные, стоячие, узкопирамидальные соцветия длиной до 30 см.
Цветет в мае. Плод - большая округлая коробочка, покрытая шипами, падая, освобождает округлое семя (каштан) в диаметре до 4 см, средняя масса 11,14 г,
темно-коричневого цвета, блестящее.
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Первые насаждения A. hippocastanum L. появились в монастырях Киевской
Руси ориентировочно в XI столетии, очевидно завезенных монахами из Византии [1]. История интродукции конского каштана обыкновенного детально описана в работах М.Н.Косаева [3]. Ареал A. hippocastanum L. впервые обозначен в
1968 году. На основе литературных источников и учения об ареалах, Т.К Сироцинская дает культурный ареал каштана в следующих границах: «северная граница проходит через Архангельск, спускаясь на северо-западе к Петрозаводску
и Ленинграду, южная – через Одессу, Симферополь до Кавказского побережья
Черного моря, затем к Ростову, западная граница охватывает всю Прибалтику,
Белоруссию и Украину, восточная проходит через Саратов, поднимается по р.
Волге к р. Каме, пересекая ее в Уфе, и идет к Перми на Урал, отсюда спускается к Йошкар-Оле и идет на север к Архангельску» [4].
Первые саженцы и семена конского каштана обыкновенного на Южный
Урал завозились энтузиастами-любителями с южных регионов СССР и высаживались, как правило, на придомовых территориях, в частном секторе. Целенаправленное разведение A. hippocastanum L. в Челябинской области насчитывает более чем 30-летний опыт [5]. У истоков разведения конского каштана
стоит садовод-опытник, цветовод Егорова В.Б. Благодаря стараниям Валентины
Борисовны, конские каштаны радуют, к примеру, студентов Челябинской музыкальной Академии. Восемь взрослых экземпляров, ежегодно цветут, плодоносят и дают жизнеспособные всходы. Информация о любительском, стихийном выращивании данной породы изредка отражалась в местных средствах
массовой информации: телевидении и газетах [2]. С развитием ландшафтного
дизайна наблюдается повышенный интерес к иноземным видам (экзотам) древесно-кустарниковых растений, в том числе и конскому каштану.
Научные исследования по адаптационным возможностям A. hippocastanum
L. в Челябинской области, были заложены в Красноармейском р-не, с. Миасское на территории дендрария института агроэкологии, филиала ЧГАУ с весны
2006 года. В рамках этих работ была обследована зеленая территория г. Челябинска и его окрестностей на предмет встречаемости изучаемой породы. ОбВестник ЧГПУ 12’2009
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следование районов произрастания проводилось рекогносцировочным путем, а
так же путем бесед с местным населением о местонахождении конского каштана. Основной целью исследования являлось выявление насаждений и мест выращивания конского каштана. В рамках обследований определялись морфометрические показатели растений, изучение условий произрастания, степень поражения ствола морозобойными трещинами, расположение их относительно сторон света, а так же влияние биотических и абиотических факторов при оценке
чувствительности и определении выносливости (устойчивости) данной породы.
Для решения поставленных задач использовались методика изучения прироста
древесных растений (Молчанов, Смирнов, 1967) и ряд методических разработок Уральского НИИ коммунального хозяйства. Возраст деревьев указан со
слов хозяев, соседей, людей, знающих что-либо об истории произрастания конского каштана. Трудность исследований заключалась в том, что деревья, как
правило, растут на огороженных участках, тем самым ограничивается свободный доступ к насаждениям.
В данной работе приводится перечень исследуемых мест произрастания
конского каштана на территории г. Челябинска и его окрестностей.
Таблица 1
Обзор мест произрастаний Aesculus hippocastanum L.
в г. Челябинске и его окрестностях (данные исследований 2008 - 2009 гг.)
№
п/п

Пункты произрастания

Кол-во,
шт.

Возраст,
годы

Высота,
м

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Зоопарк, г. Челябинск
г. Копейск, п. Бажева, ул. Печерская 50
р-н ЧТЗ, остановка "Почта"
гор. парк им. Пушкина
пер. Мамина 6 а
сад «Полет» г. Челябинск
сад «Тимер», Сосновский р-н
сад «Янтарь»
сад «Янтарь»
ул. 32 г. Октября 3
ул. 32 г. Октября 3
ул. Комарова 104
ул. Комарова 106
ул. Комарова 133
ул. Марченко 14

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
3

8
57
35-40*
9
27
10
8
10
12
44
15-20*
32
32
25
39

2,1
8,2
10,5
7,5
8,2
1,9
3,10
5,2
4,3
10,4
3,75
7,20
11,2
11,3
7,8
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ствола,
см
6,1
40,5
38,4
17,5
27,2
4,5
11,7
16,3
16,8
48,9
10,7
18,6
16,4
30,6
16,5
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ул. Плеханова 41
п. Светлый, Сосновский р-н
39 мкрн, ул. Тюльпанная
р-н б.о. «Красный камень», оз. Увильды, дачный участок
пер. 1-ый Шатурский 20
пр. Победы 8
ул. Энтузиастов 4
ул. Котина 68

8
1
1

30
14
14

10,2
4,2
3,7

42,3
14,1
13,2

1

12

3,4

7,5

1
1
1
3

37-41*
31
30-35*
18

7,9
7,2
7,8
4,2

44,7
28,3
21,1
10,2

* - точный возраст установить не удалось

В таблице перечислены местонахождения растений, встречающихся одиночно или группами, в возрасте старше 8-10 лет (период начала цветения). При
обследовании растений особое внимание уделялось строению и формированию
ствола и кроны дерева. Из указанных 40 деревьев преобладающая жизненная
форма – одноствольное дерево. В связи с неоднородностью стволового формирования диаметр растений измерялся у основания, на уровне почвенного покрова. В отдельных случаях измерения проводились согласно нормативам на
уровне 130 см, но эти значения в данной статье не указываются. По форме надземной части все деревья разделили на группы в соответствующей пропорции:
1. Одноствольное дерево с хорошо выраженным штамбом от 1 м и более –
40%. Деревья, выращенные в защищенных местах, с различным световым режимом. Соседние посадки древесно-кустарниковых растений расположены на
расстоянии от 2,5 метров. За растениями осуществлялся уход в виде своевременного полива, защиты коры от растрескивания, своевременная вырезка сломанных веток на уровне штамба. Крона всех деревьев деформирована, загущена, санитарная обрезка выше 2 метров не производится.
2. Одноствольное дерево со штамбом от 0,5 до 1 метра, с многоствольным
разветвлением – 45 %. Причиной многоствольного разветвления кроны на низком уровне, вероятно, могут быть: во-первых, обморожение растений на ранней
стадии выращивания, во-вторых, механическое повреждение точки роста растения. Максимальная окружность ствола на уровне разветвления составляет
2,05 м, окружность ствола у основания на уровне почвы – 1,52 м. Дальнейшее
развитие растений осуществлялось аналогично 1 группе.
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3. Многоствольное дерево на уровне почвенного покрова. Доля данной
группы – 15 %. Отличительной особенностью данной группы является наличие
меньшего количества морозобоин на коре. Возможно, это связано с перераспределением жизненной энергии и адаптивного потенциала на несколько стволов и большей сопротивляемости солнечно-морозным ожогам.
Для всех групп деревьев конского каштана характерна общая особенность
антропогенного характера: отсутствие грамотной и своевременной обрезки.
Формирующая обрезка отсутствует, санитарная обрезка производится в случаях
механического повреждения, без соблюдения правил. Хозяева деревьев осознают, что дерево экзотическое, но как его формировать и ухаживать за ним не
знают. Информация до недавнего времени была ограничена, а в большинстве
случаев и недоступна. Отсутствие грамотных агротехнических приемов ухода
за этими насаждениями приводят к развитию грибковых заболеваний, деформации стволовой части, изменению общего габитуса растения [6].
По данным исследований 2008 года выращивание растений конского
каштана обыкновенного для целей озеленения осуществляется в следующих
пунктах:
1. Питомник «Кедр», Еткульский район, директор Бухтояров С.П. Саженцы завезены из европейского питомника. Со слов главного агронома, были передержаны в контейнерах, затем высажены в грунт. Место посадки выбрано
неудачно - открытая, не защищенная от солнечного облучения и ветров территория. Как следствие, посадки угнетенные, с признаками заболеваний.
2. Сад «Янтарь», г. Челябинск, частный питомник, хозяйка Егорова В.Б.
Сеянцы получены из плодов местной репродукции. Развитие растений в соответствии с нормативами.
3. п. Саргазы, фермерское хозяйство «Рута», директор Веричева Р. Сеянцы
местной репродукции. Рост и развитие сеянцев удовлетворительный.
4. Сад «Полет», Челябинск, садовый участок, владелец Махов В.П. Растения выращиваются на грядах. Существует специальная посадка на плюску. Саженцы, выращиваются из семян, собираемых в г. Омске. Для саженцев созданы
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благоприятные условия для роста. Посадка семян уплотненная, через 2 года
обязательна пересадка.
5. Теплица ЖБИ-2, Ленинский район, г. Челябинск, ЧП Зайцев В. Выращивание осуществляется семенным способом из местного материала. Работы по
выращиванию осуществляются на раннем этапе в теплицах летнего типа, затем
в открытом грунте. Условия выращивания благоприятные.
Научные исследования на территории дендрария института Агроэкологии
выявляют возможность регулирования роста и развития конского каштана при
действии биотических и антропогенных факторов среды. Прежде всего, это оптимизация минерального питания и водообеспечения. Своевременная защита от
неблагоприятных факторов окружающей среды (солнечные ожоги, ветродуи,
низкие температуры), особенно на ранней стадии развития растений, позволяет
добиться положительных результатов выращивания. Опыты показывают, что
при обеспечении оптимальных условий, годичный прирост побегов составляет
в среднем от 9 до 32 см, в редких случаях до 65см. Растение в возрасте 6-лет, в
климатических условиях Южного Урала может достигнуть следующих параметров: ровный, сформированный штамб, высотой 1 м, без повреждений,
структурированный скелет кроны, общая высота деревца 2,25 м, диаметр ствола
на уровне почвы 7,8 см на высоте 130 см диаметр 3,6 см.
Таким образом, результаты исследований позволяют сформулировать
следующие выводы:
1. Конский каштан обыкновенный постепенно проходит акклиматизацию
на территории Южного Урала. Предельный возраст изученного экземпляра составляет 57 лет.
2. Климатические условия региона затрудняют ростовые и формировочные
процессы, проявляющиеся в биоэкологических особенностях растений.
3. Регулярная диагностика физиологического состояния насаждений создает условия для улучшения морфометрических показателей.
4. Важной частью изучения интродукции экзотов является стационарный
надзор и обеспечение необходимых условий выращивания.
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5. Выращивание растений необходимо осуществлять из семян местной интродукции, из числа деревьев с хорошо адаптированными качествами и повышенной декоративностью. На хорошо развитых деревьях плоды завязываются
ежегодно.
Высокая эстетическая оценка, декоративность, обладание относительной
жизнестойкостью и выносливостью, газо- и дымоустойчивость конского каштана позволяют рассматривать перспективность интродукции и проведение
дальнейших научных работ по изучению данной породы.
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