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Влияние психологических особенностей на формирование социальных
качеств в дошкольном возрасте
Psychological Peculiarities Influence on
the Pre-School Children’s Social Qualities Forming
Дошкольный возраст является определяющим в социализации личности.
Именно в этот период идет интенсивное духовное развитие, закладываются
основные ценностные ориентиры и формируются социальные качества личности: общительность, социальная смелость, импульсивность, самодостаточность,
ответственность, сопереживание, содействие.
Pre-school age is a determining factor in personal socialization. The intensive
spiritual development is very important during this period, the main important reference points are laid down and such social qualities of a personality as sociability,
social audacity, self-sufficiency, responsibility, co-experience and assistance are
formed.
Ключевые слова: основные психические сферы: умственная, мотивационная, эмоциональная и поведенческая; новообразования; существенные свойства; соподчинение мотивов; моральные мотивы; самооценка; социальное общение; социализация.
Key words: the main psychic fields: mental, motivational, emotional and behavioral; new formations, substantial characteristics; co-subordination of motives; moral
motives; self-estimation; social communication; socialization.
В самом начале жизненного пути человек не имеет своего собственного
"Я". Обособление личности сначала от физического мира, а затем от социального – довольно сложный процесс, который продолжается всю жизнь. Ребенок
учится устанавливать различия между другими людьми по именам. Он осознает, что мужчина – это папа, женщина – это мама. Так постепенно его сознание
движется от имен, которые характеризуют статусы (например, статус мужчины), к специфическим именам, обозначающим отдельных индивидов, включая
его самого. В возрасте около полутора лет ребенок начинает использовать понятие "Я", осознавая при этом, что он становится отдельным человеческим су5
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ществом. Продолжая накапливать социальный опыт, ребенок формирует образы различных личностей и в том числе образ собственного "Я". Все дальнейшее
формирование человека как личности – это построение собственного "Я" на основе постоянного сопоставления себя с другими личностями. Таким образом,
осуществляется постепенное создание личности с уникальными внутренними
качествами и одновременно с воспринятыми общими для ее социального окружения качествами, которые постигаются через групповое общение, групповой
опыт. Два наиболее часто применяемых термина, отражающих степень социализации личности – это идентичность и самоуважение. Правильное и моральное развитие предполагает не эгоистическую замкнутость в себе, а одушевленное служение другим людям, обществу. В последние годы много говорится о
социальном воспитании, но нам видится, что нет глубокого понимания сущности данного вопроса. Из практики дошкольных учреждений видно, что данная
проблема решается или на основе возрождающегося патриотического воспитания или через краеведение, но нет понимания сущности понятия «социализация». В нашем понимании, социализация - это усвоение социальных норм и
правил определенного социума, поэтому этот процесс зависит не только от
официальных социальных институтов, но и от неформальных объединений.
Этот аспект усложняет регулируемость процесса социализации личности. Решение данной проблемы находится в плоскости социального взаимодействия в
системах: «родитель – ребенок», «педагог – ребенок», «родитель – педагог»,
«ребенок – ребенок», «педагог – педагог». Но нельзя упускать из виду своеобразие самой личности. Ребенок воспринимает не столько то, что есть в окружающем его мире, а прежде всего то, что его влечет, что ему интересно. Таким
образом, в процессе социализации и социальной адаптации человек обретает
свою индивидуальность, хотя и сложным противоречивым образом. Нельзя оградить ребенка от всего плохого, но можно обогатить его интересы, создавая
развивающую среду. Чем выше уровень развития общества, тем большим искушениям предстоит противостоять подрастающему поколению, следователь-
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но, тем более важно определить ценностные социальные качества, формирование которых начинается уже в дошкольном возрасте.
Программа дошкольного образования, как правило, содержит общую социальную направленность, но дифференцированный подход к различным по
социализации группам детей должны осуществлять педагоги на основе индивидуального подхода к каждому ребенку. Данную дифференциацию можно
осуществлять на основе глубокого понимания смысла социального воспитания.
Знание того, что значимо для конкретного ребенка и почему значимо именно
это, на наш взгляд, поможет понять, почему одни дети импульсивны, а другие –
нет; почему одни дети самодостаточны, а другие нет; почему не все общительны и не все способны сопереживать; почему не все способные сопереживать –
способны содействовать, почему уже в дошкольном возрасте некоторые дети
проявляют такое качество, как ответственность. Говоря о социализации, важно
развести две категории социализации: 1 – адаптация к любому социуму и 2 –
адаптация к социуму, желающему жить по закону морали и совести. Мы стремимся ко второму случаю, следовательно, социальный ребенок должен проявлять такие качества, как общение, импульсивность, социальную смелость, проницательность, самодостаточность, сочувствие, содействие и даже ответственность. Здесь важно учесть, что мы, социализируя детей, таким образом, готовим
их к интересной, но трудной жизни. Дадим определения и обоснование основным, на наш взгляд, социальным качествам личности.
Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, устремлённый на познание и оценку самого себя через других людей. Под общением
понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата (М.И.Лисина). Вместе с передачей смыслового и грамматического аспектов языка родители и окружающие, как показывают кросскультурные исследования, передают детям некоторые ценностные ориентации и разнообразные невербальные средства общения.
Социальное взаимодействие в своем развитии идет по пути ограничения им7
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пульсивных форм поведения и замены их произвольными формами. Старший
дошкольник пытается скрыть, подавить некоторое внутреннее состояние (дрожание голоса, качание ногой, другие движения, выдающие волнение). В формировании средств общения большую роль играют взрослые и сверстники: сюжетно – ролевые игры со сверстниками, разыгрываемые с помощью взрослых
инсценировки (интонация, мимика, пантомимика, дистанция). Социализация
дошкольника проявляется в умении успешно взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками: в манере поведения с собственным и противоположным полом, со старшими и младшими по возрасту, в поддержании статуса в группе
сверстников, в арсенале способов установления межличностных контактов со
взрослыми и сверстниками. Важно отметить, что наиболее значимым показателем развития общения дошкольника является умение договариваться со сверстниками, так как в общении со взрослыми присутствует поддержка и помощь. К
концу дошкольного возраста у некоторых детей появляется внеситуативноделовая форма общения со сверстником (со взрослым такая форма общения
уже характерна для всех старших дошкольников). Развитие внеситуативности в
общении детей происходит по двум линиям: увеличивается число внеситуативных контактов со сверстником и образ сверстника становится все более устойчивым и значимым. К шести годам значительно возрастает способность дошкольников к сопереживанию сверстнику, стремление помочь другому ребенку
или поделиться с ним. Однако такое личностное отношение складывается далеко не у всех детей, у многих оно эгоистическое, конкурентное по отношению к
сверстникам, что говорит о несформированности таких социальных качеств как
сопереживание, сочувствие, содействие. Е.О. Смирнова показала, что отсутствие игрового общения и совместной игры со сверстниками приводит к тому,
что в другом ребенке малыш видит претендента на привлекательную игрушку,
а не доброго и желательного партнера. На наш взгляд, в дальнейшем такой ребенок в партнере видит конкурента, если не на владение игрушкой, то в умении
действовать или с этой игрушкой или в каком-либо виде детской деятельности.
Именно взрослый может повлиять на своевременный переход к субъектному
Вестник ЧГПУ 3’2009

8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

взаимодействию детей, создавая особую атмосферу общности эмоциональных
переживаний. Сопереживание – сочувствие другому переживание вместе с
ним его душевного состояния (С .И. Ожегов). Сочувствие - отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью других (автор). Содействие –
действенное участие, оказание помощи, способствование успеху другого (автор). Все три показателя определяют потребность любить людей, способность
отнестись к другому человеку, как к ценности. Функция зрелой эмоции – овладение и управление своим поведением. Сопереживание и сочувствие приводят
к содействию. Причем социальные чувства могут быть и позитивными и негативными (отсутствие сопереживания: равнодушие или даже злорадство), негативные социальные чувства приводят к сложным отношениям субъекта с социумом, не способствуют его социализации. Теплое, пронизанное любовью отношение со стороны матери влияет на последующее развитие ребенка как субъекта общения. Оно является условием позитивного отношения к миру и прежде
всего к людям. Позитивное мировосприятие способствует формированию социальной смелости.
Социальная смелость – смелое поведение, решимость, проявление новизны и оригинальности; способность вступать в контакты, смело вступать во
взаимодействие с другими людьми (автор). Очень похожие зависимости между
родительским поведением и формированием Я - концепции приводят венгерские авторы Й. Раншбург и П. Поппер. Они связывают формирующуюся Я –
концепцию с такими реакциями родителей, которые они назвали “положительной (или отрицательной) стимуляцией компетенции”, которую можно выразить
формулами “Ты можешь” и “Ты не можешь”. Систематическое преобладание
той или иной формы стимуляции приводит к формированию у ребенка представления о себе как о способном или неспособном к самостоятельным действиям человеке. При положительной стимуляция компетенции у ребенка формируется укрепление веры в свои силы, положительное мнение о себе, развитие
внутреннего контроля (самоконтроля), принятие ответственности, самостоятельность. При отрицательной стимуляции компетенции происходит ослабле9
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ние веры в свои силы, складывается отрицательное мнение о себе, ориентация
на внешний контроль, боязнь ответственности, зависимость.
Таким образом, способ регуляции поведения ребенка родителями становится способом его саморегуляции. Социальная смелость характерна для уверенных в себе людей, эти люди более успешны в обществе, следовательно, более социальны. Но уверенность и смелость в сочетании с неискренностью формируют позеров. Искренность и естественность присуща импульсивным личностям, недаром в библии сказано: «Будьте как дети…»
Импульсивность – это динамичность общения, которая проявляется в его
эмоциональной окрашенности, экспрессивности, непроизвольности, порывистости действий под влиянием случайных импульсов. Импульсивная натура
часто непосредственна, естественна (автор). Согласно тезису Л. И. Анциферовой «любые социальные воздействия… - это только факторы, актуализирующие, стимулирующие, направляющие…или тормозящие, блокирующие, деформирующие психологические усилия личности, психологическую активность
[8.С.10]. Социализацию нельзя понимать так, что свойства индивидуума первоначально обусловлены биологически, а затем по мере формирования характера
человека усиливается влияние социальных условий. «Хотя тип темперамента
обусловлен наследственностью, но даже его свойства изменяются под воздействием общественных условий» [8]. В самом общем виде следует отметить, что
«особенность человеческого биологического начала состоит в том, что способ
реализации его генетической программы лежит не в области природы, а в сфере
социального».[11] В связи с этим одним из показателей социализации выступает достаточно высокий уровень психологической активности субъекта, который
проявляется, как импульсивность. Для сохранения или развития эмоциональной
окрашенности и непосредственности у дошкольника важно создать условия для
участия детей в разных видах игровой деятельности. Именно игра способствует
проявлению детских чувств и эмоций, а музыкально-театральная игра развивает
это умение чувствовать и понимать чувства других, что позволяет ребенку бережно относиться к чувствам другого, понимать чужую боль и чужую радость.
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Это понимание формирует в ребенке ценностное отношение к чувству вообще,
такой ребенок остро и глубоко чувствует, умеет любить и ненавидеть. Важно,
чтобы такой ребенок был способен не только чувствовать, но и анализировать,
это защитит его в будущем от разочарований и неврозов. Социализацию
свойств индивидуума следует понимать как использование и регуляцию
свойств индивидуума для осуществления социально-типичных отношений личности, для достижения социально-значимых целей. Значимое и ценностное
важно уметь распознать, уметь правильно понять суть вещей и отношений,
этому способствует формирование такого качества, как проницательность.
Проницательность – это наблюдательность; умение многое замечать,
предвидеть, угадывать, ориентироваться в социальной ситуации, понимать мотивы поведения других людей (автор). Данный показатель социализации зависит в целом от уровня развития когнитивной сферы. В качестве психологического эффекта социализации Б.Г. Ананьев назвал «интериоризацию умственных действий».[7] Логика как система умственных операций, по мнению Ж.
Пиаже, тоже имеет социальное происхождение и представляет собой систему
общепринятых норм и правил. Он пишет «она воплощается в совокупности состояний сознания, интеллектуальных чувств, и поведений с такими характеристиками социальную природу которых трудно оспаривать».[11] Усвоениие
субъектом норм когнитивной сферы (пространственно-временные отношения,
количественные, отношения классификации и сериации, нормы регулирующие
отношения между людьми, вопросы бытия, смысла жизни…) приводит к формированию модальной личности. Но личность – это непросто система норм и
правил, это активный субъект, способный к формированию личностного смысла и существованию на основе собственного осознания и оценивания социальных норм. Посредством анализа и синтеза человек способен выработать собственные ценностные системы. Но, правильно понимая суть происходящего,
взаимодействуя с другими, не каждый способен оставаться на своей позиции.
Самоактуализация, самореализация, готовность служить обществу это прерогатива самодостаточных людей.
11
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Самодостаточность – это достаточная значительность самого себя; принятия себя таким, какой есть; способность оставаться на своей позиции и без
поддержки окружающих (автор). В качестве исходного условия социализации
многие авторы [8] называют две фундаментальные позиции: субъективное отношение к миру и субъективное отношение к себе, обе эти позиции взаимозависимы, как правило, доверие к миру определяет и принятие себя, что выражается таким показателем как самодостаточность. Доверие и любовь к ребенку
приводят к формированию принятия себя, что выражается в определениях «я
хороший, мне можно доверять». Самодостаточность – это компонент Яконцепции, формирование стандартов достижения и уровня притязаний. Чувство собственной компетенции формируется не только, когда ребенка подбадривают, но и когда перед ребенком ставят реально выполнимые задачи, с учетом
его возрастных и индивидуальных способностей. Механизм формирования чувства собственной компетентности описан Й.Раншбургом и П.Поппером: чувство собственной неполноценности в силу действия социальных факторов приводит к формированию высокого уровня притязаний (степень неудовлетворенности собой) и низкого уровня ожиданий (доверие к своим возможностям). Способность к самоутверждению себя, умение адекватно оценивать себя означает
способность интерпретировать воспринятое соответственно социальным нормам. Самодостаточность предполагает высокий уровень ожиданий и разумный
уровень притязаний. Самодостаточный человек существенно не противоречит
общепринятым нормам, обладает положительным эмоциональным отношением
к себе, так как удовлетворен потребностью в социальном признании, верит в
свои возможности, в хорошее, доброе, вечное, оптимист по большому счету.
Дети старшего дошкольного возраста овладевают речью, могут сформулировать и представить относительно дифференцированный результат своей
деятельности. Их деятельность начинает подчиняться словесному плану. Старший дошкольник способен на фоне множества происходящих событий и впечатлений удерживать в памяти цель деятельности, сравнивать достигнутый результат с желаемым и вносить или не вносить коррективы, что зависит от уровВестник ЧГПУ 3’2009
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ня сформированности ответственности. Ответственность, в конечном счете,
определяет признание и успешность ребенка в коллективе сверстников, а в будущем – в социуме. Поведение приобретает произвольный, осознанный, целенаправленный характер. Анализ теоретических и эмпирических источников показал, что проблема формирования ответственности имеет давнюю историю:
соотношение свободы и ответственности (К.А. Альбуханова-Славская, К. Роджерс и др.); ответственность как нравственная категория (Л. Колберг, Ж. Пиаже, Ж.Сартр и др.); ответственность в коллективе (А.С.Макаренко, А.В. Сухомлинский); и др. В исследовании Е.Н. Даньковой (2008г) дано следующее определение ответственности – это «личностное качество, отражающее состояние
готовности к рефлексии своего поведения с позиции нравственных правил и к
ответу за результат своей деятельности перед другими и самим собой». «Нравственность - это внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, определяемые этими качествами» (С. И. Ожегов и
Н.Ю. Шведова). В нашем понимании ответственность – это социальное качество личности, для которого характерно высокоразвитое чувство долга по отношению к другому человеку, обязательность при выполнении поручений,
обещаний; умение противостоять соблазнам, отвлекающим от выполнения взятых на себя обязательств. Для формировании ответственности, прежде всего,
важно развивать моральные мотивы и произвольные процессы, так как ответственность это волевое качество.
В связи с темой исследования нас интересует социальная ориентация личности. По определению Л.В. Пименовой «социальная ориентация – это сложное
образование, включающее познавательные и эмоциональные компоненты, реализующие функции выделения значимого для ребенка содержания. Это специфическая внутренняя деятельность ребенка, связанная, прежде всего с восприятием другого человека…». А.Г. Здравомыслов, Л.В. Пименова, Т.И. Пороховская, В.А. Ядов выделяют следующие показатели социальной ориентации: наличие знаний общественных норм и правил поведения; направленность внимания ребенка на предметное или социальное содержание ситуаций; степень раз13
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вернутости ориентации ребенка на сверстника; выраженность эмоциального
компонента ориентации и взаимодействия; доминирующий тип действий, с помощью которых ребенок осуществляет контакт с другими.
Гиддингс в «Основаниях социологии» заметил, что все социальные организации можно классифицировать на социальные, несоциальные, псевдосоциалъные и антисоциальные.[9] Так как любую организацию составляют люди,
следовательно, именно конкретные люди могут быть социальными, несоциальными, псевдосоциальными и антисоциальными. Таким образом, задачи воспитания социального человека определяются конкретными задачами для каждой
группы данной социальной классификации:
- для детей с высокой социальной активностью – поддержать социальное
дарование (самодостаточность, импульсивность, общение, проницательность)
придать ему нравственное содержание (сопереживание, сочувствие, содействие) и создать условия для развития способностей, креативности.[ 4, 5]
- для детей несоциальных – задача в том чтобы пробудить в них социальную активность; посредством психологической диагностики [1] выявить причины социальной несмелости (робость, нежелание, незнание, неумение, страх
неудачи или страх общения, низкая самооценка, безответственность); разработать программу индивидуальной коррекции (формирование проницательности
[2,5], развитие общения и эмоциональной чувствительности [3,6].
- для детей третьей группы – «преодоление тех психических вывихов»,
которые стали результатом излома в душе, результатом нарушения естественности, непосредственности, импульсивности (отсутствие сочувствия и сопереживания, нежелание содействия, отсутствие ответственности); посредством
психологической диагностики [1] следует выявить причины такого поведения и
провести программу психолого-педагогической коррекции по развитию общения и эмоциональной чувствительности [3,6].
- для четвертой группы – преодоление антисоциального настроения: для
очень «социальных » педагогическая деятельность должна быть направлена на
освоение социальных отношений, социальных норм и правил (проницательВестник ЧГПУ 3’2009
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ность) [2,5]; для угрюмых и одиноких посредством психологической диагностики – создать программу коррекции самодостаточности, общения, сопереживания, сочувствия, содействия, ответственности. [3,6].
Социальные качества детей проявляются в социуме, и прежде всего среди
сверстников. Что движет стремлением детей к взаимодействию? Современная
наука доказала, что человеческое поведение в значительной мере находится под
влиянием инстинктов. Основанием для таких выводов служат данные, полученные при изучении поведения человека и животных. Видные ученые высказываются в пользу наследственной обусловленности социального поведения
человека (П.К. Анохин, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.Р. Дольник, Н.П. Дубинин, В.В. Зеньковский, С.Т. Шацкий и др.). Основным видом деятельности
дошкольников является игра. Игра развивает в ребенке стремление всегда выигрывать. И неслучайно дети уклоняются от игр, в которых они не добиваются
успехов, т.е. не дающих им основания испытать чувства превосходства. В этой
связи представляет интерес концепция А.В. Петровского, в которой он отмечает, что активное включение индивида в систему социальных связей посредством совместной деятельности и общения способствует реализации потребности
в персонализации. Все неудачи работы с детьми зависят от пренебрежения природными свойствами каждого ребёнка. Поэтому задачей правильной работы с
детьми является создание условий для разумного выхода инстинктам. Реализация принципа «внешнее через внутреннее» [12] помогает найти верный ориентир в понимании того, что внешние требования (задачи, цели, предъявляемые
ребёнку другими людьми) всегда преломляются системой внутренних условий
личности и только на этой основе превращаются в ее собственные руководства
к действию, т.е. трансформируются в самоценную активность. Организация
взаимодействия детей создаёт условия корректной для свободного эмоционального проявления детской сущности. Важно то, что организация взаимодействия
детей дает возможность видеть и корректировать негативные проявления личностных качеств дошкольников. Ситуация взаимодействия дает широкий простор выходу доминирующим в данный момент чувствам детей. Какими будут
15
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отношения детей, основанными на низших инстинктах или контролируемые
высшими чувствами, будут отношения строиться по принципу «власть и подчинение» или по принципу «сотрудничество и честная борьба»? - это зависит от
дифференцированно направленной коррекции взрослого. А.Н. Леонтьев показал, что дети могут сдерживать эмоции и подчиняться устойчивым представлениям о нормах поведения, но при условии, что у детей будут сформированы устойчивые отношения к окружающим, основная направленность личности. Составной элемент этой направленности на наш взгляд, ценностные социальные
качества: общение, социальная смелость, импульсивность, проницательность,
ответственность, сочувствие, сопереживание, содействие.
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Значение применения экспериментальных задач качественного характера
на уроках физики для активизации учебно-познавательной деятельности
учащихся общеобразовательной школы
The Significance of the Observational Tasks’ Qualitative Character Usage
at the Physics Lessons for Comprehensive School Learners’ Educational
and Cognitive Activity Activation
В статье рассматривается дидактическая значимость экспериментальных
задач качественного характера и влияние их использования на активизацию
учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках физики в общеобразовательной школе.
The article considers the didactic significance of observational tasks’ qualitative
character and their influence on educational and cognitive activity of comprehensive
school learners at the physics lesson.
Ключевые слова: физическая экспериментальная задача качественного
характера, активизация, познавательный интерес, деятельностная концепция
развития личности, дидактический принцип активности в обучении.
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В педагогической науке последних десятилетий много сделано для практической реализации принципов активности и самостоятельности в обучении,
которые, наряду с принципом сознательности, выдвигаются в современном
школьном образовании на первый план. Это нашло выражение в перестройке
содержания образования, в результате которой повысился научный уровень
школьных дисциплин, и в осуществлении поисков путей совершенствования
методов обучения, что создает благоприятную почву для реализации учебнопознавательной деятельности школьников.
«Обычно активным обучением называют обучение, в котором совершается
много действий в единицу времени: решается много задач, изучается большое
количество учебного материала, запоминается много новых слов» [1].
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Однако такое обучение далеко не всегда можно признать результативным,
поскольку, например, ученик, который решил множество задач под руководством учителя, не способен к самостоятельному решению, в частности, нестандартных задач. Очевидно, что возможна такая ситуация, когда решение
большого количества задач не приводит к качественным изменениям способностей ученика, к изменениям в его учебно-познавательной деятельности.
Согласно деятельностной концепции развития личности (Л.С. Выготский,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.), процессы обучения и воспитания не сами
по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют
деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием; между
обучением и развитием человека всегда стоит его деятельность. Данная теория
основывается на анализе личности в деятельности и интеграции системы психических свойств с учетом этой деятельности [5].
Именно поэтому мы считаем необходимым формирование у школьников
такой учебно-познавательной деятельности, которая обеспечивала бы не только
усвоение знаний, но и способствовала бы овладению рациональными приемами
получения этих знаний. Это приведет учащихся к возникновению у них подлинных учебных мотивов, потребности в самостоятельном приобретении, пополнении и обновлении знаний, а это повлечет за собой становление познавательных интересов, более активное овладение предметом. Следовательно,
учебно-познавательный процесс невозможен без проявления активности. В то
же время сам он при определенных условиях становится основой для развития
активности учащихся.
Анализ педагогического опыта учителей по организации и проведению
учебных занятий показывает, что в рамках традиционной системы обучения не
обеспечивается достаточно эффективное руководство учебно-познавательной
деятельностью ученика на каждом из этапов процесса обучения, поскольку у
основной массы учащихся усвоение изучаемого материала происходит не
столько в процессе первичного восприятия при введении его учителем, сколько
в процессе самостоятельного оперирования знаниями, применения их на прак19
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тике, в частности, при решении физических задач. Чтобы каждый учащийся
достиг прочного усвоения материала темы, он должен более или менее самостоятельно произвести анализ материала, отчленить существенные признаки от
несущественных. Лишь такая активная самостоятельная работа мысли учащихся обеспечит высокий уровень усвоения знаний, их гибкость и широту применения [2].
Активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся мы рассматриваем как дидактическую проблему, требующую от учителя такой постановки процесса обучения, которая направлена на достижение конкретных целей
обучения. Эту цель, мы полагаем, можно достичь организацией решения учащимися экспериментальных задач качественного характера, которые мы рассматриваем как одно из средств активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.
Пристальное внимание к экспериментальным задачам со стороны методистов в современной методике преподавания физики свидетельствует о понимании значения этого вида задач в преодолении формализма в знаниях учащихся,
что имеет решающее значение для повышения результативности учебновоспитательного процесса [3].
Интересна, на наш взгляд, точка зрения одного из авторов практикума по
методике решения физических задач Д.И.Кульбицкого, который считает «возможным отнести экспериментальные задачи к одному из видов творческих заданий» [4]. Мы разделяем эту точку зрения и считаем, что из определения и
анализа процесса решения экспериментальных задач качественного характера,
можно прийти к выводу о том, что значительная их часть относится к категории
творческих задач. С другой стороны, в ходе решения рассматриваемых задач
учащиеся поставлены самой учебной ситуацией не на простую фиксацию или
репродуктивное воспроизведение имеющихся в памяти формул, законов, теорий или приемов мышления, а, наоборот, от них практически всегда требуется
принять самостоятельное участие в наблюдениях, в интерпретации данных, в
выдвижении гипотезы, в конструировании эксперимента, а также в исследоваВестник ЧГПУ 3’2009
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нии задачи в целом. Это дает основание предполагать, что процесс решения качественных экспериментальных задач по физике обладает определенным потенциалом для развития творческих способностей учащихся.
Применение экспериментальных задач качественного характера значительно расширяет возможности вовлечения учащихся в творческую деятельность, служит хорошим средством сближения обучения с жизнью, позволяет
широко варьировать работу учащихся как по содержанию, по степени сложности, так и по форме, и тем самым открывает возможность разностороннего учета индивидуальных возможностей учащихся.
Значение экспериментальных задач качественного характера также в том,
что их постановка способствует показу явлений природы в их взаимосвязях, так
как в процессе решения таких задач изучаемая закономерность выступает в совершенно конкретной обстановке и, следовательно, в реальных взаимосвязях с
окружающими явлениями.
Постановка качественных экспериментальных задач помогает вскрыть недопонятое, ошибочно представляемое учащимися, причем задача может быть
очень простой, но заставляющей учащихся выявить внутреннее понимание вопроса, а не решать ее чисто формальным путем неосознанной подстановки данных условия в «спасительную» формулу.
Несмотря на то, что определяющим способом решения таких задач является логический, эти задачи мы относим именно к экспериментальным, поскольку постановка и осуществление эксперимента является основой данного
класса задач. Без осуществления эксперимента о задаче, как таковой, вообще не
имеет смысла говорить.
Качественные экспериментальные задачи могут задаваться различно. В
одном случае, показав вещественную установку, можно спросить у учащихся,
что произойдет в результате определенных действий экспериментатора, и в
этом случае решение задачи сводится к предвидению события, последующее
осуществление которого является экспериментальной проверкой правильности
решения. В других случаях учащимся предлагается не предвидеть событие, а
21
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при помощи данной установки осуществить его, т.е. в этом случае спрашивается не что будет, а как сделать?
Например: на весах установлен стакан с водой. Нарушится ли равновесие
весов, если в воду погрузить карандаш и держать его в руках, не касаясь стакана?
Оборудование: рычажные весы, стакан с водой, разновесы, карандаш.
Учитель уравновешивает на весах стакан с водой и задает вопрос, заставляя учащихся тем самым предвидеть событие, объяснив его физическую
сущность. Затем учитель подтверждает правильность ответа учащихся, демонстрируя явление.
С целью выявления понимания учащимися сущности экспериментальных
задач качественного характера, а также роли этого вида задач в учебном процессе среди учащихся IX классов нами было проведено анкетирование, охватившее 167 учащихся различных общеобразовательных школ г.Тобольска Тюменской области.
На первый вопрос анкеты «Что такое экспериментальная задача?» более
половины опрошенных (57,3 %) ответили, что не могут дать определение. Среди определений, данных остальными учащимися, были следующие:
-

«задача, подтверждаемая опытом» - 35,6 %;

-

«задача, в основе которой лежит эксперимент» - 10,2 %;

-

«задача, которая дает точное значение искомой величины» - 6,9 %.

На вопрос анкеты: «Как часто Вы решаете экспериментальные задачи?»
67,4 % ответили: «Очень редко», 21 % учащихся ответили, что никогда не решали такие задачи, 11,6 % ответили положительно.
Почти поровну разделились ответы учащихся на вопрос: «Задают ли Вам
на дом решение экспериментальных задач?» (58,1 % - да; 41,7 % - нет).
На последний вопрос анкеты: «С какими трудностями чаще всего ты сталкиваешься при решении экспериментальных задач?» ответы учащихся были
следующими:
-

«трудность в технике постановки эксперимента» - 34,8 %;
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-

«трудность в незнании законов или непонимании сущности явлений» -

43,9 %;
-

«трудность в обработке данных» - 21,3 %.

Поскольку решение любой экспериментальной задачи строится на основе
физического эксперимента, который учитель выполняет сам или предлагает
выполнить учащимся, то, соответственно, учащиеся должны обладать определенными экспериментальными умениями и навыками. Безусловно, нельзя говорить об экспериментальных умениях и навыках учащихся IX классов как уже
сформировавшихся. Этот процесс продолжается не только в IX классе, но и в
X-XI классах, а также далее в вузах и техникумах, если учащиеся продолжают
свое образование.
Внедрение в учебный процесс системы качественных экспериментальных
задач на основе деятельностного подхода способствует более эффективному
усвоению формируемых понятий по данной теме, а значит, более полному раскрытию физической сущности изучаемых явлений, законов, теорий и наиболее
успешному усвоению их учащимися. Уже решив две-три таких задачи, можно
заметить, что интерес учащихся начинает возрастать. У них появляется желание разобраться в причине происходящего в задаче, понять, почему происходит
именно так, а не иначе. Пусть этот интерес сначала выступает просто в форме
любопытства и носит для учащихся (не для всех, безусловно) лишь поверхностный характер.
Очень быстро это любопытство перерастет в устойчивый интерес. Постепенное обогащение знаний об изучаемом физическом явлении в результате
решения качественных экспериментальных задач перерастает в качественно
новую форму знания об этом явлении, рассматриваемом в разных его проявлениях. От урока к уроку учащийся начинает все глубже и глубже вникать в
суть происходящих процессов, описываемых в таких задачах, активность его
учебно-познавательной деятельности повышается.
Положительный педагогический эффект от внедрения такой системы будет
обеспечен для всех тем школьного курса физики, везде, где изученные явления,
23
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законы и теории будут применяться, а сформированные умения - углубляться и
расширяться.
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Педагогические условия формирования
опыта иноязычного профессионально-делового общения
(на материале работы со слушателями «Президентской программы»)
Pedagogical Environmental Complex of Foreign Professional and Business
Communication Experience Forming
(on the Basis of Working with the Participants of the «Presidential Program»)
В данной статье рассматриваются педагогические условия формирования
опыта иноязычного профессионально-делового общения слушателей в рамках
«Президентской программы». Опыт не статичная категория, опыт можно формировать и развивать под воздействием внешних и внутренних факторов. Нами
выделен ряд педагогических условий, соблюдение которых способствует формированию высокого уровня опыта иноязычного профессионально-делового
общения.
The article deals with pedagogical environmental complex of foreign professional and business communication experience forming among the participants of the
“Presidential Program”. The “experience” is a changing category; it can be formed
and developed under the influence of external and internal factors. We have defined a
number of pedagogical conditions which contribute to the building up a high level of
foreign professional and business communication experience.
Ключевые слова: опыт, иноязычное профессионально-деловое общение,
формирование опыта, компоненты опыта, педагогические условия, способности, мотивация, интерес, психологический климат, иноязычная коммуникативная деятельность
Key words: experience, foreign professional and business communication, experience forming, components of the experience, pedagogical environmental complex, abilities, motivation, interest, psychological climate, foreign communicative activity
Активное участие России в мировых экономических процессах, расширение
международных контактов в сфере бизнеса, создание совместных предприятий и
установление партнерских отношений с зарубежными компаниями обусловили
потребность в специалистах, владеющих языками международного общения.
Обществу сегодня нужен специалист, во-первых, имеющий готовность к профессиональной деятельности, а во-вторых, умеющий продуктивно общаться как
на родном, так и на иностранном языках. С каждым годом все больше взрослых
25

Вестник ЧГПУ 3’2009

людей, имеющих богатый опыт работы в определенной сфере деятельности, стоят перед необходимостью изучения иностранного языка для продолжения своей
карьеры. В этом им могут помочь многочисленные курсы и программы, гарантирующие обучить иностранным языкам в кратчайшие сроки. Однако для ведения
переговоров с зарубежными партнерами на профессионально-деловые темы на
иностранном языке этого мало. Необходимо формировать опыт иноязычного
профессионально-делового общения (ОИПДО). В результате анкетирования, в
котором приняло участие 320 руководителей среднего и высшего звеньев (слушателей «Президентской программы»), было выявлено, что достаточно высокий
уровень сформированности ОИПДО наблюдается у 1 % слушателей, средний –
примерно у 34 %, а низкий (недостаточный) – у 65 % всех респондентов.
Исходя из вышесказанного, проблема формирования ОИПДО у взрослых
обучающихся как никогда актуальна. Данная работа нацелена на рассмотрение
педагогических условий формирования ОИПДО на примере работы со слушателями «Президентской программы».
Научная новизна нашего исследования заключается в разработанных нами
педагогических условиях формирования и повышения уровня сформированности ОИПДО именно для этой категории обучающихся. Разработанные педагогические условия, на наш взгляд, позволят улучшить качество подготовки специалистов в области иноязычной профессионально-деловой коммуникации,
сделают процесс формирования ОИПДО интересным и эффективным.
Категория «опыт» считается одной из ключевых категорий в гуманитарных науках. Опыт в наше время является предметом исследования биологических, социально-исторических, психолого-педагогических, философских, культурологических наук.
Анализ различных научных гипотез дает возможность выделить несколько
подходов к рассмотрению сущности опыта: опыт как результат; опыт как подсистема (элемент структуры); опыт как процесс.
Мы рассматриваем опыт как материально-духовный продукт деятельности,
включающий совокупность внешних (материальных) и внутренних (духовных)
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составляющих. С данных позиций можно сформулировать определение ОИПДО как материально-духовного продукта, предполагающего способность индивида осуществлять эффективное взаимодействие в профессионально-деловых
значимых ситуациях с представителями другой культуры.
Под формированием понимается процесс оформления, в результате которого происходят всяческие изменения, новообразования как внешние, так и
внутренние [2, с. 12]. Формирование представляет собой одновременно процесс
и результат взаимодействия человека с внешним миром, в результате чего происходят изменения в системе его свойств, качеств и проявлений. Изменения касаются как формы, так и содержания опыта. Формироваться – значит приобретать определенную форму, складываться, повышать зрелость. Отличительным
признаком формирования является отсутствие финальности, совершенного состояния, на котором происходит остановка. Оно непрерывно, бесконечно. Обязательным условием формирования и развития опыта является его постоянное
обогащение и совершенствование, чтобы опыт «работал» на практике, был не
только информацией о прошлом, но и служил руководством к действию.
Интересным представляется вопрос о содержании и структуре опыта. Многие включают в эту структуру знания, умения, навыки, практический опыт, личностные характеристики, ошибки (М.Я. Виленский, С.Н. Зайцева, Н.Л. Иванова,
Е.В. Конева, Э.Ф. Зеер). Основными единицами опыта, по А.В. Карпову, выступают «сценарии» (скрипты) – целостные ситуации деятельности, включающие
причины этих ситуаций, их содержание и способы выхода [1, с. 264].
Принципиальное значение для нашего исследования имеет концепция
М.А. Холодной, которая выделяет три компонента обогащения ментального
опыта. Под ментальным опытом автор понимает «систему индивидуальных интеллектуальных ресурсов, обусловливающую особенности познавательного отношения субъекта к миру и характер воспроизведения действительности в индивидуальном сознании» [4, с. 245.]. Уровень организации ментального опыта
определяется степенью сформированности и мерой интеграции когнитивных,
метакогнитивных и интенциональных психических структур. Из данных уров27
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ней только некоторые структуры когнитивного опыта, так или иначе, передаются субъекту по линии генетического и/или социального наследования, остальные уровни складываются в процессе личностного опыта. Автор делает вывод о том, что основные интеллектуальные способности индивида складываются у него не в зависимости от генетической предрасположенности, а под влиянием социальных условий его жизнедеятельности.
На основании этих положений мы можем предположить, что формирование ОИПДО связано с качеством деятельности и общения обучаемых (организации учебного процесса, создание определенных педагогических условий, деятельности и самодеятельности студентов (их самовоспитания, самоорганизации, самоуправления и прочее)).
Исходя из того, что в процессе обучения иноязычному профессиональноделовому общению основную роль приобретает коммуникативный аспект деятельности, мы считаем, что уровень организации ОИПДО определяется степенью сформированности и мерой интеграции когнитивно-коммуникативного, метакогнитивно-коммуникативного и собственно коммуникативного компонентов.
Для повышения уровня сформированности ОИПДО необходимо создать
такие педагогические условия, которые приблизят образовательный процесс к
потребностям реальной иноязычной профессионально-деловой коммуникации.
Под педагогическими условиями понимается совокупность взаимосвязанных
условий, необходимых для создания целенаправленного образовательного процесса с использованием современных методов и средств, обеспечивающих
формирование личности с заданными качествами. Вся совокупность педагогических условий может быть условно разделена на две категории:
– внешние – направленные на личность извне,
– внутренние – исходящие от самой личности.
В рамках педагогических условий формирования ОИПДО слушателей
программы необходимо учитывать профессиональные и социальные факторы,
режим труда обучающихся, структуру рабочего и свободного времени, мотивы
учения и причины неучения. Обычно образовательный процесс взрослых носит
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кратковременный и интенсивный характер. В связи с этим необходимо представить типичные внешние и внутренние трудности, с которыми сталкивается
взрослый обучающийся в современной образовательной ситуации. Как правило, чем старше обучающийся, тем сложнее ему включаться в образовательный
процесс в силу множества внешних и внутренних преград, складывавшихся годами. К ним относятся: психофизиологические, социально-психологические,
психолого-педагогические.
Психофизиологические трудности заключаются в том, что у взрослых
людей возникает внутренняя неуверенность, создающая барьер, в отношении
своей способности к обучению. Неуверенность основана на мифе о снижении с
возрастом способности воспринимать, перерабатывать, усваивать и воспроизводить информацию. Особенно это касается обучения иноязычному общению,
так как все операции происходят на неродном для слушателей языке.
Социально-психологические трудности связаны с тем, что многие взрослые люди испытывают дискомфорт, а иногда и страх, оказавшись в позиции
обучающегося снова. Во-первых, это происходит потому, что у них мог быть
неудачный опыт обучения в школьные или институтские годы, который отложил отпечаток на их восприятие обучения. Во-вторых, занимая определенное
социальное положение на административной лестнице, психологически они не
готовы стать вновь «объектом» педагогического влияния. Задача преподавателя
в этом случае состоит в том, чтобы выстроить партнерские взаимоотношения со
слушателями программы.
Психолого-педагогические трудности связаны в большей степени с отсутствием у обучающихся необходимых знаний о себе как существе познающем, постоянно развивающемся, о своих способностях, особенностях восприятия и усвоения новой информации.
Для преодоления перечисленных трудностей необходимо создать педагогические условия, способствующие формированию высокого уровня ОИПДО.
Одним из первых условий процесса формирования ОИПДО мы выделяем
условие опоры на индивидуальный опыт профессионально-делового общения на
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родном языке. Некоторые исследователи в своих работах, посвященных обучению взрослых иностранным языкам, одной из причин низкой степени усвоения
учебного материала считают игнорирование прошлого жизненного опыта и
жизненной деятельности взрослых (Ж.Л. Витлин). Данный опыт охватывает
общее и профессиональное образование взрослых, их учебную и профессиональную деятельность, лингвистический опыт и деятельность в области родного и неродного языков. Поскольку слушатели «Президентской программы»
имеют достаточный опыт профессиональной деятельности, можно говорить о
сформированности у них навыков профессионально-делового общения, поэтому при обучении иноязычному профессионально-деловому общению можно
опираться на уже приобретенные знания и опыт общения на родном языке.
Следующим важным условием мы считаем условие учета способностей
обучающихся к иноязычному общению в целом, т.е., способности к изучению
иностранных языков. Успешность овладения иностранными языками зависит, в
первую очередь, от личностных характеристик, особенностей высшей нервной
деятельности, характера и т.д. Особое место в этом ряду занимают лингвистические способности, природа, структура и развитие которых всегда интересовали отечественных и зарубежных психологов (Т.И. Артемьева, А.А. Бодалев,
А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн,
Б.М. Теплов и др.).
С.Л. Рубинштейн определяет способность как «сложную синтетическую
особенность личности, которая определяет ее пригодность к деятельности» [3,
с. 578]. По мнению автора, способности требуются для выполнения определенной деятельности, и лишь в деятельности могут сформироваться на базе тех или
иных задатков.
В психологии принято разграничивать общеинтеллектуальные (общие) и
специальные способности. Общие способности иногда синонимичны терминам
«общая одаренность» (Рубинштейн С.Л.) и «интеллект» (Юркевич В.С.). В отличие от общих способностей специальные способности отвечают за легкое и быстрое овладение знаниями, умениями и навыками в определенной области деяВестник ЧГПУ 3’2009

30

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

тельности. В нашем исследовании мы согласны с С.Л. Рубинштейном в том, что
способности человека даны всегда в некотором единстве общих и специальных
свойств и что внешне их нельзя противопоставлять друг другу. Автор считает, что
«наличие специальной способности, особого, достаточно ярко выявившегося таланта накладывает отпечаток на общую одаренность человека, а наличие общей
одаренности сказывается на характере каждой специальной способности. Общая
одаренность и специальные способности в этом смысле как бы взаимопроникают
друг в друга; они два компонента единого целого» [3, с. 583].
Мы исходим из положения, что способности можно формировать и развивать и что все обучающиеся имеют лингвистические способности, позволяющие им в той или иной степени формировать ОИПДО.
Сейчас исследователям уже не приходится сомневаться в том, что усвоение знаний зависит не только от природных способностей, но и от учебной мотивации. Мы придерживаемся той точки зрения, что формирование высокого
уровня ОИПДО невозможно без соблюдения таких условий, как сильная мотивация и высокий интерес личности к выполняемой деятельности. Проблема
учебной мотивации как сложной иерархически организованной системы мотивов получила детальное освещение в работах многих авторов (Р.Р. Бибрих,
В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.К. Маркова, В.М. Матюхина, Н.И. Мешков). По
мнению ученых, мотивы, изменяющиеся под воздействием внутренних и внешних стимулов, определяют деятельность обучающихся и способствуют повышению ее эффективности. Между способностями и мотивацией существует
сложная система взаимосвязей. При определенных условиях недостаток способностей восполняется развитием мотивационной сферы, и учащиеся добиваются больших успехов, повышая уровень сформированности ОИПДО.
В контексте нашего исследования изучение учебной мотивации необходимо
для выявления наличия ОИПДО и уровня его сформированности, а также для
определения возможных перспектив его повышения. Можно утверждать, что активным в обучении, направленном на формирование высокого уровня ОИПДО,
будет тот обучающийся, который осознает потребность в знаниях в области
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профессионально-деловой иноязычной коммуникации и считает ее основным
источником удовлетворения своих материальных и духовных потребностей.
Как известно, мотивы являются причиной заинтересованного отношения к
обучению как основе профессиональной деятельности и повышения квалификации. Интерес представляет собой своеобразную внутреннюю направленность
учащегося и оказывает положительное влияние на все процессы восприятия,
усвоения, мышления, памяти, воспроизведения (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, С.Л. Рубинштейн). При наличии интереса учащийся легче и продуктивнее работает, поскольку все внимание и силы сосредоточены на выполняемой работе. В интересе заключаются два элемента:
– осознанная значимость предмета потребности;
– эмоциональная привлекательность предмета потребности.
На наш взгляд, именно сосуществование этих двух сторон делает процесс
усвоения знаний в области иноязычной профессионально-деловой коммуникации более легким и эффективным, способствуя повышению уровня сформированности ОИПДО.
Другим важным условием, влияющим на уровень и качество формирования
ОИПДО, выступает психологический климат в группе. Важность данного аспекта
подтверждается работами многих авторов (Голиков Ю.Я., Костин А.Н., Онхас С.Л., Чаденкова О.А.). Общение и обучение общению может осуществляться
только в условиях, когда есть желание и интерес к общению, когда людям приятно быть вместе, есть что сказать друг другу. Психологический климат во многом зависит от межличностных взаимоотношений, которые складываются между
преподавателем и обучающимся, а также между самими учащимися. Если преподаватель доминирует над обучающимися, акцентируя внимание на себе, то это
не способствует созданию благоприятных условий для общения. Создание позитивной образовательной среды, дружеской атмосферы помогает учащимся испытывать воодушевление от обучения, проявлять активность и заинтересованность,
высказывать собственное мнение и не бояться допускать ошибки.
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Следующим важным условием формирования ОИПДО выделяем включенность слушателей в активную иноязычную коммуникативную деятельность,
что обеспечивает их интенсивное взаимодействие, обмен опытом и формирование высокого уровня сформированности ОИПДО. Иноязычная коммуникативная
активность личности способствует активному и целенаправленному овладению
ОИПДО с целью удовлетворения коммуникативной потребности в общении.
Иноязычная коммуникативная активность является не только мерой деятельности учащегося, но и состоянием, которое позволяет планировать иноязычную
коммуникативную деятельность, контролировать эффективность ее исполнения,
способствуя тем самым повышению уровня сформированности ОИПДО.
Включенность в активную иноязычную коммуникативную деятельность,
имитирующую социальные и профессиональные иноязычные взаимодействия,
достигается путем использования аутентичных форм обучения, применения
проблемных профессионально значимых ситуаций. Для формирования ОИПДО
были выбраны следующие методы и приемы: деловые и ролевые игры, метод
проектов, «профессиональные бои», прием создания «ситуации успеха».
Следующим необходимым условием считаем информативность содержания обучения. Процесс обучения, направленный на повышение уровня сформированности ОИПДО, должен строиться таким образом, чтобы регулярно осуществлялась подача нового материала как лингвострановедческого характера, так и
приводились сведения из области профессиональной деятельности слушателей
«Президентской программы». Учебные материалы должны включать информацию о новых социально-экономических процессах, связанных с ускорением развития как нашей страны, так и страны изучаемого языка, знакомить с новыми
технологиями, давать сведения о глобальных проблемах человечества (борьба за
мир, экономические, географические, экологические проблемы). Информативность делает содержание образования более напряженным, требует интенсификации учебного процесса, стимулирует процесс формирования ОИПДО.
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В представленной ниже таблице даны обобщенные результаты полученных уровней сформированности ОИПДО в контрольной и экспериментальной
группах.
контрольная группа
Уровень

экспериментальная группа

На начало
эксперимента

На конец
эксперимента

На начало
эксперимента

На конец
эксперимента

в%
1,2
30,5
68,3

в%
7,5
38,2
54,3

в%
0,9
37
62,1

в%
19
51,4
29,6

Высокий
Средний
Низкий

Результаты, приведенные в таблице, отчетливо демонстрируют, что показатели экспериментальной группы подвержены наиболее сильному изменению
по сравнению с показателями контрольной группы, что свидетельствует об эффективности разработанных педагогических условий, которые способствуют
формированию и повышению уровня сформированности ОИПДО. Обучающиеся экспериментальной группы овладели достаточно высоким уровнем сформированности ОИПДО, что является необходимым для осуществления профессионально-деловой коммуникации на иностранном языке. Необходимо также
отметить, что указанные педагогические условия необходимо учитывать в совокупности, отсутствие одного из них, как показало наше исследование, значительно снижает уровень сформированности ОИПДО.
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Инвестиции в образовании и человеческий капитал как
движущие силы экономического роста в Турции
Investments into Education and Human Capital as Driving Forces
of the Economic Growth in Turkey
Статья посвящена вопросам подготовки человеческих ресурсов, отвечающих требованиям рынка труда, промышленности и общества. Автором рассматриваются направления эффективной подготовки специалистов в системе
высшего образования Турции, раскрываются проблемы, связанные с трудоустройством выпускников вузов, реализацией программ практического обучения
студентов, развитием инновационных проектов в региональных университетах
и их сотрудничество с промышленными предприятиями.
The article is devoted to the problems of the human resources training meeting
the requirements of a labour market, industry and society. The author considers effective ways of experts training in higher education system of Turkey, the problems
connected with employment of graduates, implementation of practical training programs, development of innovative projects at regional universities and their cooperation with the industrial enterprises. Improvement of education quality is designated as
an effective way in training of specialists.
Ключевые слова: инвестиции в образование, человеческий капитал, инновационный проект, взаимосвязь высшего образования и промышленности,
региональный университет.
Key words: investments into education, human capital, innovative project, interrelation of higher education and industry, regional university.
Господствующие социальные и экономические тенденции в мире обусловливают возникновение новой парадигмы в сфере образования, которая определяет приоритетную роль знаний и образования в структуре общества и признает
знания главной ценностью как человека, так и общества. Знание и люди, им обладающие, рассматриваются как ключевые факторы развития, главные проводники роста и основные детерминанты конкурентоспособности национальных и
региональных экономик.
В соответствии с наиболее передовыми воззрениями инвестиции в образование и человеческий капитал являются наиболее эффективными инвестициями, которые только способно сделать общество, особенно в условиях глобали35

Вестник ЧГПУ 3’2009

зации. Это эффективно как с экономической, так и социальной точек зрения.
Согласно исследованиям в теории и практике человеческого капитала, в то
время как финансовые инвестиции в большей степени связаны с ростом на ранних этапах индустриализации, роль человеческого капитала возрастает с индустриальным развитием и общим уровнем образования и, в конце концов, становится наиболее сильной движущей силой экономического роста. И нет сомнений в том, что «у более образованных людей больше шансов найти работу и,
если они экономически активны, меньше шансов остаться безработными», что
очень важно для решения социальных проблем [1].
Вложения в развитие человеческого фактора и системы высшего образования становятся все более актуальными по мере формирования европейского образовательного пространства и интеграции национальных систем высшего образования в него. Нацеленность Турции на повышение международной конкурентоспособности ставит новые вопросы относительно возможностей и объема
образовательной и научно-исследовательской подготовки кадров, их взаимосвязи, а также мер, направленных на формирование соответствующих умений и
навыков выпускников, отвечающих требованиям рынка труда, промышленности и общества. Важным становится не столько объем производимого человеческого капитала, сколько свойства, качества, производительность труда, гибкость и инновационные возможности человека, получившего образование. Все
это ставит проблему, с одной стороны, повышения индивидуальной ответственности сторон процесса обучения за его результаты, а с другой – роста вклада
в образование населения как основного получателя выгод от него, связанных с
развитием человеческого капитала.
По мнению ученых-экономистов, успешная система высшего образования
в Турции должна быть основана на трех составляющих, чтобы соответствовать
тенденциям развития экономики и рынка труда. Во-первых, она должна готовить кадры, отвечающие требованиям технологических преобразований в Турции, во-вторых, вносить свой вклад в инновационное развитие страны и под-
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держивать ее и, наконец, готовить кадры, отвечающие долгосрочным региональным потребностям [2].
В вопросах подготовки кадров имеются серьезные проблемы, связанные, в
частности, с переходом выпускников университетов к работе. Процент молодых людей с высшим образованием в Турции в возрасте 20–24 и 25–29 лет в
сравнении с молодежью, которая не имеет образования или работы, в 2005г. составил 20.0 и 11.8 процентов (в странах ОЭСР – 7.2 и 6.8 процентов соответственно) [3]. Большая доля турков с высшим образованием означает более высокий уровень безработицы для них в отличие от тех же категорий людей в странах ОЭСР. Подобная проблема характерна не только для Турции, но и для Греции, Португалии [4].
Уровень безработицы молодежи с высшим образованием в возрасте 20–24
года в 2003г. составил почти 40 процентов, по сравнению с 15 процентами молодежи с начальным образованием и 25 процентами – со средним образованием, что во многом обусловлено последствиями экономического кризиса 2001г.
[5; 6]. Последовавшее после кризиса динамичное развитие турецкой экономики
и создание новых рабочих мест в промышленности, строительстве и сфере услуг не привели к существенному снижению безработицы специалистов с высшим образованием, ее уровень на конец 2005г. практически соответствовал показателю конца 2002г. [7].
Эксперты объясняют проблемы трудовых ресурсов не только причинами
экономического характера (растущая конкуренция с Китаем, преобразование
экономики из аграрной в промышленную, рост неформального сектора, неблагоприятные статистические данные) и высоким темпом роста населения, но
также несоответствием квалификации выпускников университетов требованиям современного рынка труда. Структурное несоответствие обучения потребностям экономики знания имеет серьезное значение для производительности и
инновационной привлекательности страны и это вызывает определенное беспокойство в академических и деловых кругах. Высказываются опасения, что оно
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может привести к неудовлетворенности в важном сегменте населения и снизить
стимул к получению образования.
Высокий уровень безработицы среди выпускников университетов не означает однако, что рынок труда не оценил качества их подготовки или не признал
его соответствующим требованиям времени. Напротив, специалисты с высшим
образованием в Турции получают большую зарплату по сравнению с выпускниками других учебных заведений. Размер их годового дохода при этом варьируется в зависимости от конкурентоспособности выпускников на рынке труда,
то есть от качества его подготовки и уровня профессиональных знаний и навыков, обусловленных конкурентоспособностью вуза на рынке образовательных
услуг. Исследования показывают, что существенные различия в качестве подготовки специалистов в разных вузах могут влиять на трудоустройство обучающихся и их последующее продвижение по службе, обусловливать различия
в зарплатах среди выпускников разных университетов. На практике академическая степень, полученная в открытом университете, не столь ценна, как традиционная университетская степень. Причем последняя, полученная в разных учреждениях, оценивается по-разному. Выпускники столичных и особенно престижных университетов более востребованы на рынке труда, нежели те, кто получил образование в региональном вузе [5].
Социальный спрос на высшее образование в Турции учитывает не только
возможность поступления в какой-нибудь вуз, но и качество образования, и репутацию учебного заведения ввиду значительных качественных различий между университетами. Будущие студенты сильно заинтересованы в качестве предлагаемых программ, статусе и репутации образовательных учреждений – это
одна из главных причин многократной пересдачи вступительных экзаменов. В
процессе обучения большинство студентов рассчитывает на предоставляемые
высшим учебным заведением долгосрочные перспективы для пропуска в мир
больших возможностей. В условиях современного рынка труда все более актуальными становятся, таким образом, проблемы адаптации абитуриентов к новым условиям профессионального самоопределения, и далее по завершении
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обучения - наиболее полной реализации их профессионального и личностного
потенциала.
Подготовка кадров, отвечающих требованиям технологических преобразований, во многом определяется способностью вуза прогнозировать будущие
потребности работодателей в кадровых ресурсах. По этой причине университетам необходимо детально и систематически изучать и анализировать рынок
труда и координировать силы в обеспечении качественных образовательных
услуг, а также активизировать сотрудничество с разными промышленными
предприятиями для совершенствования содержания образовательных программ
и развития новых форм практического обучения студентов. Бизнес-сообщество
может и должно стать экспертом качества образования, а также активно участвовать в выработке перспектив его развития.
На сегодняшний день наиболее распространенной формой практической
взаимосвязи высшего образования и промышленности в Турции является развитие программ интернатуры или работа молодого специалиста под наблюдением опытных профессионалов. Эти программы призваны закрепить ранее
сформированные представления, знания и навыки, полученные в процессе теоретического обучения; обеспечить лучшее понимание и приобретение конкретных практических навыков, улучшение услуги предоставления работы и облегчение поиска работы, разработку механизмов для совершенствования умений
выпускников.
Исследования, проведенные Группой по исследованию экономических вопросов Турции (TEPAV) при содействии Всемирного банка свидетельствуют,
что на практике студенты и работодатели взаимно не удовлетворены программами интернатуры. Работодатели указывают на незначительный интерес университетов к интернатуре и, соответственно, отсутствие организации и руководства студентами-интернами. Успешный опыт интернатуры чаще является результатом усилий отдельных профессоров, которые используют свои связи в
деловом сообществе для реализации программ. Принятый в 2007г. Закон о социальном и общем медицинском страховании (№5510), который регулирует
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интернатуру студентов в высшем образовании, усугубляет данное положение в
связи с финансовыми затратами сторон. Согласно закону университеты, в которых интернатура является обязательным элементом учебного плана, обязаны
платить страховые взносы интернов от несчастных случаев и болезней. В остальных случаях это бремя ложится на плечи предприятий, что также не лучшим образом отражается на дальнейшем развитии данной формы практического обучения студентов [2].
Предприятия выражают заинтересованность в увеличении сроков интернатуры до года и отмечают необходимость изменения содержания программ.
Ориентация на конкретные проекты, их разработка и последующая защита вместо стандартного ознакомления с организационной структурой, организационно-правовой формой предприятия и изучения содержания деятельности фирмы
представляется наиболее эффективной формой подготовки студентов к практической профессиональной деятельности и одновременно воспитания будущих
«инноваторов», способных дать новые импульсы развитию производства. Перспективная молодежь представляет потенциал для инновационного развития
частного сектора.
Опросы, проведенные экспертами Объединения торгово-промышленных
палат Турции (TOBB – Unions of chamber and commodity exchanges), показывают на наличие и других, менее распространенных форм сотрудничества между
частным сектором и университетом. В убывающем порядке называются материальная поддержка служащих для прохождения обучения; посещение дней
карьеры в университете; использование в интересах предприятия разработанных университетом и отвечающих их потребностям курсов; прохождение работниками краткосрочных курсов, организуемых университетом; финансирование обучения работников на получение сертификата и академической степени;
прием на работу ученых из университетов в качестве консультантов для обучения или проведения исследовательских проектов; использование оборудования
университета и службы тест-контроля; проведение научно-исследовательских
проектов с университетами [2]. Развитие научно-исследовательских проектов
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занимает лишь нижнюю строчку среди возможных форм активного сотрудничества между университетом и частными предприятиями, что не лучшим образом влияет на перспективы инновационного развития регионов и страны в целом.
В деятельности региональных вузов наметились тенденции, которые затрудняют проведение инновационных исследований, направленных на решение
конкретных проблем управления, развития промышленности и подготовку кадров, отвечающих долгосрочным региональным потребностям. Прописанные задачи сотрудничества университетов и промышленных предприятий часто остаются лишь на бумаге. Руководство многих региональных учебных заведений
первичные цели университета видят не в том, чтобы отвечать потребностям региона, а скорее давать качественное стабильное фундаментальное образование
в силу сложившейся практики многих вузов следовать примеру ведущих исследовательских университетов страны: Ближневосточного технического университета, Стамбульского технического университета и Университета Hacettepe.
Более того, нахождение в периферии они рассматривают как вынужденную меру сосуществовать с региональными участниками рынка из-за неподвластных
им факторов вместо того, чтобы установить плодотворное сотрудничество с
ними и готовить необходимых региону специалистов. Между тем, Турция как
страна-кандидат на вступление в Европейский Союз нацелена на устранение
региональных различий. Поэтому рекомендации экспертов Всемирного банка о
включении университетами региональных потребностей в свои будущие стратегии как никогда актуальны.
Университет – организация, функционирующая в социальной среде, которая в свою очередь также должна обеспечить ему соответствующие условия для
работы. Региональный университет не может рассчитывать только на свои собственные силы и поддержку государства. Ему необходима поддержка региональных предприятий, местных органов власти и других заинтересованных
сторон для достижения лучших результатов в деле подготовки специалистов.
Вид и степень поддержки могут быть определены только на основе коммуни41

Вестник ЧГПУ 3’2009

кации между ними [8]. Некоторые из университетов благодаря усилиям динамичной администрации уже установили тесные связи с местными промышленными палатами, которые, в свою очередь, обеспечивают определенное «покровительство» университетам. Ожидается, что эти отношения окажут благотворное влияние на сотрудничество университетов и промышленных предприятий в
разработке и реализации инновационных научных проектов.
Студенты вузов по завершении обучения часто не проявляют интереса к
региональным предприятиям и планируют сразу уехать из региона и трудоустроиться в столичных центрах. Это происходит в частности, вследствие действующего механизма распределения абитуриентов по вузам, когда учеба в региональном университете для многих студентов становится единственной возможностью получить образование. Существующая система распределения студентов определенно приводит к росту региональных различий, нежели к их
снижению. В связи с этим, эксперты Всемирного банка рекомендуют стимулировать студентов из региона к поступлению в местный университет [2]. Безусловно, не все высшие учебные заведения Турции могут обеспечить льготное
поступление жителям своего региона, ибо такая система не отвечает потребностям ведущих исследовательских университетов. Однако некоторые вузы, ориентированные больше на потребности региона, нежели только на традиционные
исследования, могут принимать студентов из региона в надежде на то, что те по
завершении обучения будут работать в местных/региональных предприятиях.
Политика университетов, направленная на укрепление сотрудничества с
региональными промышленными предприятиями может сыграть позитивную
роль в решении проблемы, ибо главным фактором для привлечения студентов в
региональные университеты часто называют соответствующую подготовку
специалистов. Предприятия с большей вероятностью принимают на работу и
платят более высокую заработную плату тем работникам, знания и умения которых отвечают потребностям региона. В связи с этим повышение возможностей трудоустройства выпускников является одним из способов повышения
спроса на обучение в региональных университетах.
Вестник ЧГПУ 3’2009

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Итак, в настоящее время инвестиции в образование и человеческий капитал в Турции редко приносят желаемых результатов и рынок труда молодых
специалистов испытывает ряд проблем. С чем они связаны? Во-первых, высокий уровень безработицы выпускников в возрасте 20-24 и 25-29 лет, что вызвано помимо экономических проблем несоответствием квалификации выпускников университетов требованиям современного рынка труда. Во-вторых, конкурентоспособность выпускников на рынке труда напрямую зависит от качества
его профессиональной подготовки, обусловленной конкурентоспособностью
вуза на рынке образовательных услуг. Именно по этой причине социальный
спрос на высшее образование в Турции учитывает качество предлагаемых программ, статус и репутацию образовательных учреждений. В-третьих, реализуемые программы практического обучения в университетах не соответствуют современным стандартам качества и, следовательно, затрудняют развитие инновационных проектов. Незаинтересованность региональных вузов в укреплении
взаимосвязи высшего образования и промышленности в дополнение к существующим механизмам распределения абитуриентов также препятствуют эффективной подготовке человеческих ресурсов, отвечающих требованиям рынка
труда, промышленности и общества. В сложившихся условиях вопросы создания нового качества образования в соответствии с потребностью рыночной
экономики и формирование готовности учреждений высшего профессионального образования к достижению этого качества представляются наиболее актуальными вопросами.
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Модель профильной подготовки старшеклассников в условиях
сетевой кооперации общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования
The Model of Senior Pupils’ Profile Training Under the Conditions
of Network Cooperation of General Education Schools and Extended
Education Establishments
Представлены материалы исследования, цель которого обоснование модели профильного обучения учащихся старших классов в условиях сетевой кооперации. Дана оценка эффективности функционирования модели профильного
обучения на основе сетевой кооперации по динамике изменения двух показателей: качеству знаний учащихся и поступлению в высшие учебные заведения в
соответствии с профилем обучения.
The article presents the research materials aiming at substantiation of the model
of senior pupils’ profile training under the conditions of network cooperation. The
estimation of the effective functioning of the profile training model on the basis of
network cooperation is given on the dynamics of two parameters: the quality of pupils’ knowledge and entrance to higher educational institutions according to training
profile.
Ключевые слова: профильное обучение, предпрофильная подготовка, сетевая кооперация, личностно-ориентированный подход, образовательный процесс, учащиеся старших классов.
Key words: profile education, preprofile preparation, network cooperation,
personally oriented approach, educational process, senior school students.
В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени
общего образования в качестве основы для развития работ по введению профильного обучения в школах страны развернут комплекс исследований, основными направления которого являются следующие:
• разработка содержания образования в системе профильного обучения: базисные планы, профильные и базовые курсы, элективные курсы, учебники и др.;
• предпрофильная подготовка в 9 классе и профильная ориентация учащихся;
• нормативное обеспечение введения профильного обучения;
• модели итоговой аттестации обучающихся;
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• организационные формы профильного обучения (в том числе сетевая организация);
• профильное обучение и единый государственный экзамен;
• нормализация психической нагрузки (с проведением психофизиологического и индивидуально-психологического мониторинга).
Среди указанных направлений акцентируется внимание на том, что профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности
учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что в условиях профильного
обучения старшекласснику предстоит сделать жизненно важный выбор, то есть,
принять решение о самоопределении в каком-либо профиле, который, как правило, связан с дальнейшим путем продолжения образования и будущей профессиональной карьерой и соответственно с выбором образа жизни.
Профильное обучение и предпрофильная подготовка наряду с решением
задач образования должны помочь учащимся выработать и развить те способы
деятельности, которые позволили бы им максимально реализовать себя в различных сферах трудовой, общекультурной, социально-профессиональной деятельности [1,с.3].
При этом профильное обучение в реальной школьной практике нередко
организуется достаточно искусственно, без учета психофизиологических особенностей и профессиональных предпочтений детей, руководствуюсь лишь
«модой» или социальными устремлениями родителей учащихся. Это приводит
к низкой прогностичности профессиональной ориентации учащихся, учебными
перегрузками, часто за счет здоровья.
Таким образом актуальным является разработка механизмов реализации
психолого-педагогических возможностей профильного обучения по обеспечеВестник ЧГПУ 3’2009
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нию индивидуально-дифференцированного подхода. Поэтому сетевая кооперация с учреждениями дополнительного образования заполняет недостающую нишу личностно-ориентированного и индивидуализированного подхода (например,
в виде индивидуального учебного плана) в психолого-педагогическом сопровождении профильного обучения и предпрофильной подготовки [2,с.152; 3,с.102].
Сложность избранной нами проблемы исследования состоит в ее многоплановости и необходимости соединить несколько междисциплинарных и психолого-педагогических подходов: философию образования(Б.С. Гершунский,
В.И. Загвязинский, В.В. Краевский и др.), педагогику ( Л.М. Лузина, Т.В. Светенко, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына и др.);психологію
(Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), дидактику (Н.М. Конжиев, И.Я. Лернер, В.С. Леднев, М.И. Махмутов, Н.М. Полетаева,
П.И. Пидкасистый, В.В. Сериков, и др.) и т.п.
Тенденции к внедрению профильного обучения старших школьников достаточно широко рассмотрены в педагогической литературе. Начиная с 1990 года,
в МОУ СОШ №13, г.Сургута реализовалось расширенное (вариативное) изучение отдельных предметов на третьей ступени обучения. Все эти годы обучение в
старшей школе осуществлялось в основном за счёт собственных ресурсов. Анализ результатов организации учебно-воспитательного процесса на третьей ступени обучения показал, что она не была достаточно эффективной, поскольку:
− лишь 34% учащихся были удовлетворены качеством, доступностью, вариативностью обучения;
− 46% учащихся 11 классов, продолжали обучение в высших учебных заведениях по профилю обучения;
− недостаточный

уровень

ресурсного

обеспечения

(материально-

технического, кадрового) МОУ для реализации образовательных потребностей
обучающихся в углубленном изучении информатики и ИКТ.
Полученные результаты показали необходимость изменения системы организации предпрофильной подготовки и профильного обучения от внутришкольной (т.е. ограниченной внутренними ресурсами школы) к сетевой (в основе которой лежит кооперация ресурсов субъектов сети).
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С целью реализации образовательных потребностей обучающихся МОУ
СОШ №13, нами была разработана модель профильной подготовки старшеклассников в условиях сетевой кооперации на основании системы организационно-педагогических условий и апробирована на примере сетевой кооперации
ОУ с учреждением дополнительного образования Центром детского научнотехнического творчества «Информатика +».
Данная модель основана на кооперации общеобразовательного учреждения
с учреждением дополнительного образования с целью привлечения дополнительных образовательных ресурсов в учреждения, которая осуществляется через следующие направления деятельности:
− заключение договора, на основании которого Центром детского научнотехнического творчества «Информатика +» в нашем образовательном учреждении оборудован компьютерный класс;
− проведение уроков информатики и ИКТ педагогами ЦДНТТ «Информатика +» в классах информационно-технологического профиля (работа по совместительству);
− организация элективных профильных курсов, непосредственно направленных на подготовку выпускников к поступлению в ВУЗ и успешному там
обучению;
− создание условий для социальной практики обучающихся, проб в выбранном профиле, проектной и исследовательской деятельности через внеурочную деятельность.
Актуальность создания модели профильной подготовки старшеклассников
в условиях сетевой кооперации (см. рис. 1.), на наш взгляд определяют следующие условия:
- наличие в сети объединенного ресурса, предоставляющего учащимся
действительную возможность выбора, обеспечивающего максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
- экономическая эффективность сетевого взаимодействия: общие объемы
финансирования образовательных учреждений могут быть более эффективно
распределены за счет использования объединенных ресурсов;
Вестник ЧГПУ 3’2009

48

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

- общее информационное, методическое, практическое пространство –
возможность взаимодействовать с другими участникам сети;
- устойчивость к внешним факторам (болезнь, увольнение, отсутствие кадров), т.к. существует высокая степень взаимозаменяемости.
Создание условий для развития высокого уровня развития образовательных
потребностей учащихся
−

Высокий уровень развития образовательных потребностей учащихся

5. Результативный компонент

1. Целевой компонент

Общее практическое поле
− выявление интересов,
склонностей учащихся;
− определение социальных
установок и способностей;
− определение личностных
качеств;
− определение соответствия
«профиля личности» и
профессиональных требований

− создание условий для развития способностей;
− формирование социальных
установок;
− развитие готовности учащихся к самоанализу;
− соотнесение «профиля
личности» с профессиональными требованиями

− коррекция личностных
качеств и социальных установок;
− внесение корректив в
профнамерения учащихся;
− формирование реального
уровня притязаний;
− приведение в соответствие
учебных планов и программ

2. Диагностический
компонент

3. Развивающий компонент

4. Коррекционный омпонент

Общее методическое поле

Система внешкольного образования –
центры творчества,
клубы, кружки и т.п.

Система среднего образования – школы,
лицеи, гимназии и др.

Система профессионального и высшего
образования – училища, колледжи, институты, университеты и др.

Общее информационное поле

Рис. 1. Модель профильной подготовки старшеклассников
в условиях сетевой кооперации
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Представленная модель профильной подготовки старшеклассников в условиях сетевой кооперации содержит 3 общих для субъектов сети поля: информационное, методическое, практическое и предусматривает 5 этапов внедрения –
целевой, диагностический, развивающий, коррекционный, результативный.
Представленная модель профильной подготовки старшеклассников в условиях
сетевой кооперации основана на внедрении следующих базовых направлений,
форм и методов работы: информационно-консультативное направление; психолого-педагогическое сопровождение; учебная программа “Твоя профессиональная карьера”; курсы по выбору; составление рейтинга образовательных
достижений выпускников 9-х классов на основе портфолио.
Для определения эффективности функционирования модели профильного
обучения на основе сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
ЦДНТТ «Информатика +» производилось изучение динамики изменений по
двум показателям. Измерения осуществлялись в классах модели сетевого взаимодействия (информационно-технологический профиль), профильных классах
филологического профиля и общеобразовательных (непрофильных) классах.
Первый показатель – качество знаний учащихся классов (см. рис. 2).
120%
100%

87%

83%

83%

80%
60%

52%

53%

качество
успеваемость

40%
20%
0%
в начале года
по метематике

в конце года
в начале года
в конце года
по математике по информатике по информатике

Рис. 2. Результаты мониторинга успешности внедрения профильного
обучения в условиях сетевой кооперации по показателю
«Качество знаний по математике и информатике в 11 классах
информационно-технологического профиля (2006-2007 учебный год)», в %
Вестник ЧГПУ 3’2009
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Качество знаний в классах модели сетевой кооперации по математике и
информатике возросло в среднем на 32%.
Второй рассматриваемый нами показатель – поступление в высшие учебные заведения в соответствии с профилем обучения.
По окончании 11 класса 67% учащихся (в начале эксперимента 46 %) поступили в высшие учебные заведения страны в соответствии с профилем обучения в школе.
С целью обобщения и распространения опыта по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе кооперации ресурсов
образовательных учреждений различных видов и типов проведены два окружных семинара:
- «Основные подходы и организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (декабрь 2006);
- «Управление введением системы профильного обучения» (апрель 2007).
Таким образом, в процессе проведения педагогического эксперимента по
изучению эффективности внедрения модели профильной подготовки старшеклассников в условиях сетевой кооперации, цель опытно-поисковой работы состояла в разработке и апробации влияния механизмов сетевой кооперации
(взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования) на процесс организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения старшеклассников. Данная цель была направлена на
реализацию таких задач, как выявление актуального состояния профильного
обучения старшеклассников в системе сетевой кооперации общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования; соотнесение состояния
профильного обучения старшеклассников с уровнем развития их образовательных потребностей; апробация организационно-педагогических условий рационального взаимодействия образовательных учреждений в рамках сетевой кооперации «школа-Центр детского научно-технического творчества «Информатика +»; разработка и внедрение модели профильной подготовки старшеклассни51
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ков в условиях сетевой кооперации на основании системы организационнопедагогических условий; определение эффективности предложенной системы
работы по сетевому взаимодействию общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования в рамках внедрения предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Соответственно поставленным задачам опытно-поисковой работы в работе
были выделены этапы эмпирического исследования: аналитический, поисковоконстатирующий, экспериментально-обобщающий.
В работе выделены критерии и показатели состояния профильного обучения старшеклассников в системе сетевой кооперации – мотивационный (направленность субъектов учебно-воспитательного процесса на предпрофильную
подготовку и профильное обучение), академический (результативность учебновоспитательного процесса в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения), научно-методический (обеспеченность учебно-воспитательного
процесса школы актуальными научными достижениями и технологиями), результативный (расширение полей взаимодействия субъектов сетевой кооперации в процессе осуществления профильной подготовки учащихся).
На основании представленных критериев и показателей состояния профильного обучения старшеклассников в системе сетевой кооперации рассмотрена взаимосвязь высокого, среднего и низкого уровней кооперированности
субъектов сети профильного обучения с уровнем развития образовательных потребностей учащихся.
В работе были использованы методы моделирования и эмпирического исследования: педагогический эксперимент; психодиагностические методики
(«Мотивы выбора профессии», модифицированный С.Н. Костроминой вариант
методики «Интеллектуальная лабильность»); мониторинг успешности внедрения профильного обучения в условиях сетевой кооперации; анализ результатов
деятельности учащихся и сетевых педагогов; наблюдение; анкетирование; методы математической статистики.
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Соответственно на констатирующем этапе опытно-экспериментальной нами были выявлены следующие общие тенденции. При изучении вида мотивации учащихся было выявлено, что наименьшая доля выборов учащихся обеих
групп выпадает на внутренние социально значимые мотивы, в тоже время наибольшая – на внешние мотивы, в том числе и отрицательные. При проведении
констатирующего среза по критерию «академичность» были получены достаточно высокие показатели успеваемости учащихся – высокая лабильность присуща половине всех исследуемых (≈50%). Такая динамика свидетельствует о
необходимости целенаправленной специализированной работы.
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Проблема представления образовательного учреждения (ОУ) как открытой
социально-педагогической системы существовала всегда, но в современных социокультурных условиях она проявляется особенно отчетливо. С каждым годом в образовании растет конкуренция между учреждениями. В разворачивающемся соперничестве учебные заведения прибегают к различным формам конкуренции, среди которых значительная роль отводится имиджу. Имидж – образ-представление об объекте, сформировавшийся в психике (в сфере сознания
и/или в сфере подсознания) людей в результате прямого восприятия тех или
иных характеристик объекта, либо косвенно через мнение других людей, и
влияющий на их мнение, поведение или действие по отношению к данному
объекту [1]. Если ОУ конкурентоспособное, значит у него уже сформировался
положительный образ – имидж. Имидж ОУ – образ учебного заведения (школы,
Вестник ЧГПУ 3’2009

54

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

училища, вуза), часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое
влияние определенной направленности на конкретные группы социума.
К настоящему времени в научной литературе накоплен определенный объем знаний, посвященных вопросам формирования имиджа ОУ, раскрывающиеся в научных исследованиях Пискунова М.С., Аликперова И., Волковой В.В.,
Дагаевой Е.А., Зуевой Е.И., Журавлева Д.В., Шепель В.М., Карповой Е.Б., Ардышевой Е.А., Ковтуновой О.М. и др. Однако, в результате активной разработки различных аспектов, можно констатировать, что вопрос формирования
имиджа ОУ с использованием новых информационных технологий (НИТ) пока
не стал предметом специального исследования. Ноу-хау в сфере информационных технологий (ИТ), непрерывное и прогрессивное развитие ИТ-рынка предоставляют спектр средств и технологий, которые можно эффективно использовать при формировании имиджа ОУ. НИТ – технология автоматизации информационных процессов с «дружественным» интерфейсом работы пользователя, основанная на применении современных средств вычислительной техники, средств связи и оргтехники [2]. В научных работах, рассмотренных выше
авторов, выделяются различные характеристики имиджа ОУ (образ руководителя, образ персонала, качество образовательных услуг и т.д.). Но особое внимание уделяется на то, что позитивный имидж формируется в первую очередь
самими работниками учебного заведения, которые являются глобальным ресурсом развития конкурентоспособности, перспективности, профессионализма
и креативности всего ОУ. В связи с информатизацией образования в учебную
деятельность активно внедряются НИТ, применяя которые преподаватель может эффективно и наглядно подготовить свои занятия. Но умеет ли сегодняшний учитель использовать средства НИТ в целях формирования имиджа учебного заведения, обладает ли достаточным профессионализмом, чтобы успешно
решить эту задачу? Государственным образовательным стандартом ВПО РФ не
предусмотрено изучение будущим педагогом дисциплин, отражающих теоретические и практические навыки по формированию имиджа ОУ с использова55
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нием НИТ. Таким образом, назрела необходимость исследования процесса подготовки будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ.
В рамках данной проблемы мы предлагаем модель подготовки будущего
учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ, которая включает
в себя блок управления, блок педагогических условий, процессуальный и результативный блоки. Говоря о нашей модели, мы не претендуем на целостное
решение проблемы исследования, а представляем один из возможных вариантов ее решения.
Блок управления регулирует организацию процесса подготовки будущего
учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ. В структуру данного блока мы включили три компонента: нормативный, целевой и научного
обеспечения. Нормативный компонент отражает современное состояние и перспективы развития системы высшего профессионального образования (ВПО).
Целевой компонент включает конкретную, перспективную и оперативную цели. В качестве конкретной цели мы рассматриваем подготовку будущих учителей к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ, а в качестве перспективной – создание у них установки на саморазвитие компетентности в использовании НИТ в формировании имиджа ОУ. Оперативная цель по своему содержанию представляет декомпозицию конкретной и перспективной целей на
комплекс основных и промежуточных подцелей – задач. В контексте нашего
исследования группа основных подцелей соотносится с задачами подготовки
будущих учителей к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ (мотивационного, когнитивного, деятельностного), а группа промежуточных подцелей – с задачами этапов исследуемого процесса: адаптационный, активнодейственный и обобщающий. В компонент научного обеспечения включены
подходы (компетентностный, системный, акмеологический, интегративный и
андрагогический) и принципы организации процесса подготовки будущих учителей к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ (использования профессионального опыта, практических знаний, умений, навыков обучающегося в
качестве базы обучения и источника формализации новых знаний; контекстноВестник ЧГПУ 3’2009
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сти; развития обучающегося; междисциплинарной интеграции; сотворчества;
конструктивного взаимодействия).
Первый принцип основан на активных методах обучения, стимулирующих
творческую работу обучающихся в процессе использования НИТ при формировании имиджа ОУ. Принцип контекстности позволяет организовать подготовку будущих учителей к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ «в
атмосфере предмета». Принцип развития обучающегося предполагает, что обучение должно быть направлено на совершенствование личности, создание способностей к самообучению, постижению нового в процессе практической деятельности человека. Принцип междисциплинарной интеграции обеспечивает
систематизацию, обобщение и уплотнение знаний в использовании НИТ при
формировании имиджа ОУ на основе междисциплинарных связей. Принцип
сотворчества предполагает организацию командного взаимодействия студентов в процессе решения проблемы (задания), направленность этого взаимодействия на совместную эффективную творческую деятельность и сотрудничество.
Принцип конструктивного взаимодействия предполагает установление субъект-субъектных отношений между студентами, студентом и преподавателем в
процессе подготовки будущих учителей к использованию НИТ в формировании
имиджа ОУ.
Блок педагогических условий. Анализ изучаемой проблемы в нашем исследовании позволил выделить следующий комплекс педагогических условий,
эффективность которого проверялась в экспериментальной работе:
• осуществление междисциплинарной связи при подготовке будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ;
• повышение профессиональной квалификации преподавателей;
• усиление активной роли обучающихся в отборе содержания, методов
подготовки, выборе форм взаимодействия в образовательном процессе при направляющей и консультирующей позиции руководителей занятий.
Первое педагогическое условие. Государственным образовательным стандартом ВПО РФ не предусмотрено изучение будущим педагогом дисциплины
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«Педагогическая имиджелогия», хотя отдельные теоретические вопросы рассматриваются в различных дисциплинах разных образовательных программ, но
без имиджелогической направленности. Из этого следует, что из общего представления о педагогической имиджелогии выпадает ее понимание как научной
дисциплины. Выход из этого положения мы видим в разработке и внедрении
спецкурса «Основы имиджмейкинга образовательного учреждения».
Государственным образовательным стандартом ВПО РФ предусмотрено
изучение будущим педагогом дисциплин(ы), в содержании которых(ой) отражены аспекты знаний и умений в области информационных технологий. В каждой специальности или направлении, в соответствии с образовательным стандартом, выделено определенное количество часов и тематика данных(ой) дисциплин(ы). Описанные в нашем исследовании компетентности в использовании
НИТ в данных дисциплинах отражаются частично и не в полном объеме, либо
отсутствуют. Например, в образовательном стандарте специальности «050202Информатика» выделенные в нашем исследовании компетентности в использовании НИТ встречаются в таких дисциплинах как «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии», «Теория и методика обучения информатике»,
«Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании» и т.д., но отражены не полностью. В соответствии с этим у будущего
педагога отсутствует целостное восприятие данной компетентности. А в специальностях, где рассматриваются только базовые основы информатики, данные
компетенции отсутствуют. Выход из этого положения мы видим в разработке и
внедрении спецкурса «НИТ в формировании имиджа ОУ», в котором будущие
учителя будут получать компетентности в использовании НИТ, направленные
на формирование имиджа ОУ.
Для достижения поставленной в нашем исследовании цели – подготовка
будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ – будущему учителю необходимо владеть знаниями и умениями в сфере спецкурсов
«Основы имиджмейкинга образовательного учреждения» и «НИТ в формировании имиджа образовательного учреждения». Чтобы сформировать имидж
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учебного заведения средствами НИТ, будущему учителю в процессе обучения
необходимо «совмещать» выделенные умения и знания в рамках спецкурсов. А
добиться этого можно с помощью принципа междисциплинарной интеграции.
Междисциплинарная интеграция – это объединение знания, убеждения и
практического действия на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех
форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе. Необходимость установления междисциплинарной связи в процессе обучения будущего учителя диктуется следующими обстоятельствами: использованием будущими учителями знаний спецкурсов «Основы имиджмейкинга ОУ» и «НИТ в
формировании имиджа ОУ» для формирования имиджа ОУ с использованием
НИТ; комплексным применением полученных междисциплинарных знаний,
умений и навыков при выполнении разного рода практических и специальных
заданий.
Выделяя второе педагогическое условие, мы исходили из того, что компетентность будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа
ОУ могут получить не только будущие учителя, но и преподаватели учебных
заведений. Вся история становления и развития обучения человека, как самостоятельной области его деятельности, указывает на то, что обучение должно
быть непрерывным и адаптивным. Поскольку персонал учреждений составляют
взрослые люди, то обучение должно осуществляться с учетом их возрастных,
социально-психологических, национальных и прочих особенностей. На это и
направлена современная педагогическая наука андрагогика - отрасль педагогической науки, раскрывающая теоретические и практические проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в течение всей его жизни.
В нашем исследовании мы предлагаем преподавателям получить знания и
умения к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ в качестве курсов
повышения квалификации (КПК). Поскольку преподаватели, прибывающие на
КПК, являются взрослыми людьми, то при организации подготовки преподавателей требуется учет выделенных С.И. Змеевым принципов андрагогики: приоритет самостоятельного обучения, опора на опыт обучающегося, контекст59
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ность обучения, принципы совместной деятельности, индивидуализации обучения, системности, актуализации результатов обучения, развития образовательных потребностей и осознанность обучения. Получать знания и умения к
использованию НИТ в формировании имиджа ОУ преподаватели будут в виде
курсов «Основы имиджмейкинга ОУ» и «НИТ в формировании имиджа ОУ» в
процессе КПК. Преподаватель перед прохождением КПК должен иметь базовые знания информатики. В данном педагогическом условии кроме андрагогического подхода также уместно применить междисциплинарный подход, в результате которого курс «Основы имиджмейкинга ОУ» должен проходить совместно с курсом «НИТ в формировании имиджа ОУ» для пересечения знаний
в достижении цели КПК – получить компетентность к использованию НИТ в
формировании имиджа ОУ.
При выделении третьего педагогического условия мы исходили из того,
что проектирование содержания спецкурсов на принципе междисциплинарной
интеграции – необходимое, но не достаточное условие для решения проблемы
подготовки будущих учителей к использованию НИТ в формировании имиджа
ОУ. Мы считаем, что для профессионального развития будущих учителей описанные спецкурсы должны быть гибкими и вариативными, легко поддаваться
коррекции в зависимости от потребностей и возможностей группы и обучающихся. Кроме того, процесс обучения должен строиться в атмосфере творческого поиска и высокой активности каждого будущего учителя. Эффективность
процесса обучения по подготовке будущих учителей во многом зависит от
применяемых технологий обучения. В практике высшей школы сегодня используют различные технологии обучения. Учитывая специфику нашего исследования, из всего многообразия креативных технологий мы выделяем проектную. Проектная технология – способ организации самостоятельной деятельности обучающихся, направленной на создание ими новых продуктов, обладающих субъективной или объективной новизной и имеющих практическую значимость. Данная технология обеспечивает формирование у будущего педагога
умения проектировать модель имиджа объекта с заданными качествами [2].
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Блок педагогических условий, взаимосвязывая блок управления с процессуальным блоком, определяет содержательные особенности последнего. В его
структуру мы включили три компонента: содержательный, технологический и
организационный. Содержательный компонент включает в себя авторские
программы спецкурсов «Основы имиджмейкинга ОУ» и «НИТ в формировании
имиджа ОУ». Ядро данного компонента – комплекс имиджелогических знаний
и знаний в применении НИТ теоретического и методического характера. Технологический компонент содержит технологии, методы и средства обучения. Организационный компонент содержит этапы организации рассматриваемого
процесса, учитывая конкретную и перспективную цели проектируемой нами
модели: адаптационный, активно-действенный и обобщающий.
Результативный блок отражает реализацию выделенных педагогических
условий. Он включает в себя уровни (высокий, выше среднего, средний, ниже
среднего, низкий), критерии, показатели критериев.
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Развитие коммуникативной компетентности при обучении
иностранному языку как фактор эффективной социализации будущих
экономистов (философский аспект)
Future Economists’ Communicative Competence Development While Foreign
Language Teaching as a Factor of the Effective Socialization
(Philosophical Aspect)
Статья представляет собой многоаспектное изучение понятия коммуникативной компетентности с точки зрения философских концепций экзистенциализма и герменевтики. Авторы предлагают модель развития коммуникативной
компетентности, которая состоит из шести компонентов (личностного, социального, мотивационного, когнитивного, лингвистического и социокультурного), рассматриваемых через призму философских принципов, позволяющих говорить о целостности и взаимосвязи компонентов модели.
The article presents multifaceted analysis of such notion as “communicative
competence” from the point of view of such philosophical conceptions as existentialism and hermeneutics. The authors suggest the model of communicative competence
that consists of six components: personal, social, motivation, cognitive, sociocultural
and linguistic. These components are considered through the prism of the basic principles of philosophy which help the authors to speak about the integrity and interdependence of the model components.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность,
компетентностная основа образования, иностранный язык, социализация, конкурентоспособность, модернизация, целостность, системность, детерминизм,
личность, личностное самосовершенствование, саморазвитие, самообразование,
экзистенциализм, познание, способ познания, герменевтика, принцип диалога.
Key words: communication, communicative competence, competent educational basis, foreign language, socialization, competitiveness, modernization, continuity, system, determinism, personality, personal self-perfection, self-development,
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self-education, existentialism, cognition, the way of cognition, hermeneutics, the
principle of dialogue.
Современная политическая, социально-экономическая ситуация требует от
будущего специалиста хорошей реакции, способности к быстрой ориентации и
адаптации в профессиональной сфере деятельности. К сожалению, сегодняшний выпускник, обладая достаточными знаниями не всегда компетентен в своей
специальности. Таким образом, в современном образовании возникает проблема подготовки конкурентоспособного и компетентного специалиста, умеющего
работать самостоятельно с возникающими проблемами, анализировать и искать
пути их решения, используя имеющиеся знания.
Присоединение России в 2003 г. к Болонскому процессу поставило образование в новые рамки, требующие коренной его модернизации. Одним из главных документов об образовании на сегодняшний день является «Программа
модернизации Российского образования», ведущим аспектом которой является
переход на компетентностную основу. Под компетентностью понимается владение человеком соответствующими компетенциями, включающими его личностное отношение к ним и предмету деятельности. Компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности) необходимых для успешной реализации деятельности [7;2]. Компетентность в данном случае имеет несколько составляющих, в том числе это и коммуникативная компетентность, которая определяется
как владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных
норм и ограничений в общении, знание традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету, освоение репертуара в
рамках данной профессии.
Изучение проблемы развития коммуникативной компетентности будущих
экономистов при обучении иностранному языку как фактора их эффективной
социализации и построение модели данного феномена представляется необходимым через философское осмысление таких понятий как личность, свобода
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личности, мотивация личности, деятельная личность, социализация, социальная
адаптация, речь, язык. Рассмотрим данную модель через три основных философских принципа: целостности, системности и детерминизма.
Модель развития коммуникативной компетентности будущих экономистов представляется нам целостной при наличии в ней следующих компонентов: личностного, социального, мотивационного, эмоционально-волевого, когнитивного, собственно лингвистического и социокультурного [5].
С учетом того, что компетентность подразумевает единство знаний, умений, навыков, а так же способности действовать профессионально в экстремальных ситуациях, центральным понятием компетентностного подхода выступает личность, более того, личность деятельная, поэтому целесообразным
является обратиться к работам как отечественных, так и зарубежных философов, занимавшихся проблемой личности человека.
Русские философы-экзистенциалисты Л. Шестов, Н. А. Бердяев, Н. Хамитов, обращаясь к душе человека, приходят к выводу о том, что личность – это
результат его собственных усилий, направленных на развитие его нравственных, интеллектуальных характеристик [2], [6]. Изучая различные предметы определенного образовательного цикла, человек совершает работу над собой,
следствием которой является восхождение на более высокий уровень развития
как интеллектуального, так и личностного. Такое развитие сопровождается более широким и более глубинным познанием окружающего мира, в котором
личность занимает свое место, определяемое только ею самой.
В работах немецких философов-экзистенциалистов М. Хайдеггера и К.
Ясперса, французов − Ж.-П. Сартра и А. Камю рассматривается бытийность человека как его главная, приоритетная содержательная характеристика. Экзистенция – это некая «наполненность» человеческого бытия конкретикой [2], [3],
[8]. Образование, исходя из данной позиции, позволяет наполнить личность определенным содержанием, «конкретикой». Компетентностная основа образования предоставляет студенту гораздо больше разнообразить это содержание, за
счет того, что информация не просто ретранслируется. Обучаемый получает
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возможность осмыслить ее с помощью определенных практических действий,
сам становится субъектом познания и деятельности. Он открывает для себя новые горизонты, новые возможности. Он способен познать себя с новой стороны, познать свой внутренний мир, наполнить свое существование действием, а
также увидеть сущность других людей в широком ее проявлении, что способствует накоплению собственного личностного опыта, обогащению своего внутреннего мира и личностному самосовершенствованию.
Свобода – еще одна главная характеристика личности человека. Человеческое бытие – совершенно уникальная реальность. Основанием свободы является то, что человек сам себя создает, и он ответственен за все, что делает. Свобода понимается, как право принимать решения, делать выбор для себя, что и делает его личностью [2], [3], [8]. В свете нашей работы данные выводы являются
основательным фундаментом для рассматриваемого нами аспекта образования.
Прежде всего, получение высшего образования – это осознанный выбор уже
вполне взрослого человека. Более того, способность сделать осознанный самостоятельный выбор – это уже первый шаг к развитию личной компетентности.
Сделать образование эффективным фактором собственно развития личности, а
также залогом успешного трудоустройства – задача не только преподавателя,
но и обучаемого. Выбор интенсивного пути собственного развития становится,
таким образом, одной из качественных характеристик свободной деятельной
личности. В связи с этим нам кажется необходимым включение в нашу модель
развития коммуникативной компетентности будущих экономистов при обучении иностранному языку как фактора их эффективной социализации личностного компонента. В данном компоненте представляется немаловажным выделить такие качества личности как самостоятельность, способность к самообразованию, саморазвитию, самореализации и идентификации себя в среде других
субъектов социума.
Свободное бытие – это ещё и мотивация, которая сама является продуктом
взаимодействия «в-себе» и «для себя» [2; 300]. Применительно к нашей работе,
мотивация является одним из наиболее значимых моментов. Складывающаяся
65

Вестник ЧГПУ 3’2009

коммуникативная ситуация – это мотив, внешние обстоятельства, которые побуждают студента к их преодолению. Для преодоления этих обстоятельств ему
необходимо проявить деятельность, т. е. активизировать имеющиеся знания,
умения, навыки: активизировать свой активный и пассивный словарный запас,
употребить эту лексику в адекватной грамматической конструкции в соответствии с невербальным, т. е. с социокультурным аспектом данной коммуникативной ситуации. Мотивация здесь становится не только мотивом в конкретной
единичной ситуации, но и мотивом к дальнейшему развитию, в связи с тем, что
не всегда имеющихся знаний умений и навыков, т. е. компетенций, достаточно
для успешного преодоления барьеров в общении. Эти барьеры толкают его к
саморазвитию, к выходу на новый уровень обучения, являясь одновременно и
преодолеваемым препятствием и стимулом к дальнейшей активной деятельности по преодолению трудностей и совершенствованию своих навыков. Данные
обстоятельства говорят о целесообразности наличия мотивационного компонента модели.
Проблема познания рассматривалась экзистенциалистами как познания
«мировости», т. е. «себя в» [8; 283]. Познающий субъект, человек, стремящийся
к образованию, самообразованию и развитию способен открыть для себя мир во
всем его многообразии. Истина открыта только ищущему, не простому получателю информации, а деятелю. Таким образом, обучение представляется нам как
поиск истины, причем – это не простая передача информации, а еще и деятельность, направленная на поиск этой информации, реализация полученных знаний и навыков на практике, т. е. то, что подразумевает под собой компетентностная модель образования.
Согласно К. Ясперсу, А. Камю познание и самопознание является результатом проявления личной свободы. Стремление к знанию ведет к развитию, самосовершенствованию человека, обогащению его внутреннего мира. Знание
является также залогом успешной адаптации личности в мире. Обучение, в нашем случае направленное на развитие компетентной личности, представляется
как способ достижения ею индивидуальности. Целью развития компетентной
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личности является развитие способности действовать адекватно ситуации. Эта
способность к действию основывается на знании о мире и о себе, на осознании
собственных возможностей и способностей. Данные положения определяют
наличие когнитивного компонента модели.
К

числу

важных

характеристик

человеческого

бытия

философы-

экзистенциалисты относят «бытие-в-мире» [2; 284]. «Бытие-в-мире» оказывается «бытием-с-(другими)» [2; 285], следовательно, отношение к другим является
главным конституирующим моментом человеческого бытия. К. Ясперс подчеркивает, что человек, не разрушая себя самого, не может забыть об обществе,
семье, государстве, профессии [8]. Именно образование, построенное на развитии компетентностей, способствует самопознанию и саморазвитию личности.
Таким образом, представляется целесообразным включить в нашу модель социальный компонент.
Ясперс ратует за новую общность между людьми – «экзистенциальную общность» и «экзистенциальную коммуникацию» [2; 139], которая осуществляется
посредствам общения людей. Проблемой «понимания» и «истолкования» [4; 15]
многие ученые и философы занимаются уже не одно столетие. Мы обращаем особое внимание на работы в области герменевтики таких философов как Ф. Шлеймахер, Х.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер, П. Риккер, Гумбольдт и др. [1] [2], [4].
Обе стороны понимания, объективная и субъективная, будут успешными
только в том случае, если инициатор речи обладает достаточным знанием языка, в нашем случае иностранного, умением использовать адекватные речевые
обороты и разговорные клише (Шлеймахер). В качестве основных характеристик понимания, а значит речи, монолога, диалога в герменевтике выделяются
«сопереживание», «вчувствование», «симпатическое проникновение в мир другого» (В. Дильтей) [4; 58]. Только «вчувствование», искренний интерес к словам и мыслям другого человека при достаточно беглом владении языком могут
обеспечить полноценный двусторонний диалог. В связи с этим, мы считаем необходимым учесть данные характеристики диалога при построении модели
развития коммуникативной компетентности.
67

Вестник ЧГПУ 3’2009

Хайдеггер приходит к мысли о том, что в языке человеческая личность
проявляется, осуществляется, строится, осознает самого себя и осваивает мир.
Поэтому язык – ключ к проникновению в мир человека в его своеобразии. Следовательно, личность способна к освоению окружающего мира, к саморазвитию, самосовершенствованию именно благодаря языку, который является способом познания.
«Понять то, что нам говорит другой, означает прийти к взаимопониманию
…» Весь этот процесс есть процесс языковой [1; 446]. Таким образом, язык является средством понимания, постижения смысла [1; 447], а, следовательно,
компетентностное им владение является залогом успешного диалога, беседы.
Гадамер приходит к выводу о том, что условия взаимопонимания наилучшим
образом проявляются в «усложненных и препятствующих взаимопониманию
ситуациях» [1; 447]. В нашем случае одним из примеров препятствующих ситуаций может стать коллизийная ситуация, предлагаемая студентам в качестве
проблемы, которую необходимо разрешить. Данная проблема, таким образом
являясь препятствием на пути понимания, становится стимулом к ее преодолению, а следовательно одним из продуктивных приемов обучения иностранному
языку.
Гумбольдт рассматривает понимание как «со-понимание», которое всегда
связано с «со-знанием» и «со-общением» [4; 84]. Поэтому язык развивается
только в обществе, объективно представляет собой деятельность языкового
«со-общества». Именно общество является носителем языка, поэтому изучению
иностранного языка в равной степени способствует нахождение в данном сообществе. Это говорит о наличии неразрывной связи лингвистического компонента с социальным.
Наряду с функцией понимания и взаимопонимания Гумбольдт одной из
основных выделяет коммуникативную функцию языка. Существенным принципом, на котором основываются все функции языка, является «принцип диалога» [4; 90]. Коммуникация понимается не только как обмен информацией, но
и как обмен какими-либо культурными ценностями. Таким образом, представВестник ЧГПУ 3’2009
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ляется необходимым среди компонентов нашей модели выделить лингвистический и социокультурный.
Наличие когнитивного, мотивационного, личностного, социального, эмоционально-волевого, лингвистического и социокультурного компонентов модели говорит о неразрывных связях между ними, так как развитие личности не
может осуществляться без познания окружающего мира, приобретение новых
знаний без – социума, нахождение в обществе не может происходить вне процесса коммуникации и обмена каким-либо социальными и культурными ценностями и наоборот. Таким образом, каждый из изучаемых компонентов является
как причиной другого, так и его следствием. Следовательно, предлагаемая нами
модель развития коммуникативной компетентности будущих экономистов при
обучении иностранному языку как фактору их эффективной социализации будет действенной при системной работе над каждым из выше рассматриваемых
компонентов. Использование данной модели в обучении иностранному языку
будет способствовать не только повышению качества знания языка, но и поможет студенту стать деятельным и компетентным как в профессии, так и в обыденной жизни.
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Взаимосвязь личностной и социальной идентичности личности
Correlation Between Personal and Social Identity of a Person
В данной статье анализируются эмпирические данные, полученные в результате экспериментального исследования. Рассмотрено психологическое содержание феномена идентичности. Гендерная идентичность рассматривается
как подструктура социальной идентичности личности. Взаимосвязь феминности\маскулинности и самоотношения, самооценки и интернальности личности
как элементов идентичности личности изучена на примере руководителей
предприятий.
This article analyzes the empirical data resulting from experimental investigation. Psychological meaning of identity phenomenon is described. Gender identity is
considered as a substructure of a person’s social identity. Correlations between feminine/masculine and self-awareness, self-rating and internality as the elements of a
person’s identity are examined on the example of the enterprise heads.
Ключевые слова: феминность, маскулинность, идентичность личности.
Кеу words: feminine, masculine, a person’s identity.
В современных условиях смены стереотипов, норм и образцов поведения,
являющихся основой самоопределения личности, проблема построения образа
''Я'' становится наиболее актуальной. Описывая данный феномен, исследователи используют разные термины. Ряд отечественных авторов, таких как
И.С.Кон,

Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев,

В.В.Столин,

Н.И.Сарджвеладзе,

С.Р.Пантилеев, А.А.Налчаджян, Г.И.Гурджиев, А.В.Петровский в своих работах оперируют терминами «Я-концепция», «образ Я», «самотождественность»,
«самоотношение», «самооценка» [2; 3; 5]. Термин «идентичность» используют
В.А.Ядов, Т.С.Баранова, В.С.Агеев и др. [2; 3; 5], акцентируя внимание на его
социальной составляющей
В данной работе под термином «идентичность» будет пониматься определение Эриксона, которое, на наш взгляд, наиболее точно и полно раскрывает
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суть феномена идентичности. Под идентичностью Эриксон понимает некую
структуру, состоящую из определенных элементов, переживаемую субъективно
как чувство тождественности и непрерывности собственной личности, при восприятии других людей, признающих это тождество и непрерывность. Чувство
идентичности сопровождается ощущением целенаправленности и осмысленности собственной жизни и уверенностью во внешнем одобрении [6].
Социальная идентичность представляется Эриксоном как личностный конструкт, который отражает внутреннюю солидарность человека с социальными,
групповыми идеалами, нормами, которые помогают процессу Я-категоризации.
Здесь речь идет о формировании таких составляющих социальной идентичности, которые в виде когнитивной системы исполняют роль регулятора поведения в соответствующих условиях. Это такие формы идентичности, как, например, профессиональная, этническая, религиозная. В последнее время в русле
теории социальной идентичности в качестве одной из подструктур социальной
идентичности рассматривается гендерная идентичность.
Гендерная идентичность - базовая структура социальной идентичности,
которая характеризует человека (индивида) с точки зрения его принадлежности
к мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, как сам человек
себя категоризует [4]. Гендерная идентичность - личное восприятие своей половой принадлежности в связи с предписанными полу социальными функциями
и статусом. В соответствии со сформировавшейся сексуальной идентичностью
может происходить вторичная гендерная идентичность, которая определяет соответствие личности новому образцу маскулинности - фемининности, включающему более адекватные способы репрезентации себя обществу с учетом
имеющейся системы гендерных отношений [1]. Формирование гендерной идентичности - это сложный и многоступенчатый процесс взаимодействия социокультурных и биологических факторов. Являясь одной из структур самосознания личности, гендерная идентичность играет определяющую роль в процессах
адаптации и саморегуляции.
Одним из малоизученных аспектов в исследовании идентичности личности
является взаимосвязь личностной и социальной составляющих идентичности.
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Нами было проведено исследование взаимосвязи маскулиности и феминности как составляющих гендерной идентичности, с такими составляющими
идентичности личности как самоотношение и самооценка, и интернальностью.
В исследовании приняли участие 75 человек, в том числе 30 женщин и 45 мужчин. Все испытуемые являлись менеджерами среднего звена в 14 организациях
г.Новосибирска. Возраст испытуемых – от 21 до 48 лет. Образование: высшее.
Диагностика выборки проводилась с помощью батареи тестов: опросник
С. Бем, тест самоотношения Столина-Пантилеева, тест исследования самооценки Дембо-Рубинштейна и опросник УСК.
Результаты экспериментального исследования были подвергнуты: анализу
средних значений, корреляционному анализу и сравнительному анализу.
Корреляционный анализ на списке из 23 переменных дал многоплановую и
многоуровневую структуру связей между ними. И главной отличительной чертой является большое количество корреляционных взаимосвязей между маскулинностью и такими параметрами как интегративное чувство «за» и «против»
собственного «Я», самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес, самоуверенность, самопринятие, саморуководство, самопонимание, интернальностью в области достижений, в области семейных отношений, в области производственных отношений, интернальностью в области межличностных отношений и самооценкой, а также отрицательную корреляцию с самообвинением и самоинтересом. Феминность же имеет корреляцию только с интернальностью в области
производственных отношений и она отрицательна.
Таким образом, анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно
предположить, что, например, индивид с более выраженными маскулинными
чертами считает свои действия важным фактором в организации собственной
производственной деятельности, в складывающихся отношениях в коллективе,
в своем продвижении и т. д. Низкий показатель по шкале «феминность» указывает на то, что индивид с выраженными феминными характеристиками склонен
приписывать более важное значение внешним обстоятельствам - руководству,
коллегам, везению-невезению. Корреляционные взаимосвязи позитивного са73
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моотношения и высокой самооценки с маскулинной составляющей личности
могут говорить о том, что в личности руководителя преобладают, а, возможно,
и осознанно культивируются маскулинные черты и подавляются феминные, что
не может не приводить к возникновению внутреннего конфликта, а в конечно
итоге, к кризису идентичности.
Таблица 1.
Корреляционные взаимосвязи феминности\маскулинности
с самоотношением личности, интернальностью и самооценкой
Название шкалы
Фактор S Интегративное чувство
"за" и "против" собственного Я
Фактор I – Самоуважение
Фактор II - аутосимпатия
Фактор IV – Самоинтерес
Фактор 1 -самоуверенность
Фактор 3 – самопринятие
Фактор 4 -саморуководство, самопоследовательность
Фактор 5 –самообвинение
Фактор 7 –самопонимание
Ио - шкала общей интернальности
Ид - шкала интернальности в области достижений
Ис - шкала интернальности в семейных отношениях
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Феминность Маскулинность
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
74

0,143

0,405

0,323

0,0041

0,014

0,42

0,926

0,003

-0,055

0,586

0,705

0

-0,004

-0,335

0,981

0,019

-0,041

0,285

0,781

0,047

-0,207

0,356

0,154

0,012

0,099

0,504

0,498

0

-0,115

-0,356

0,43

0,012

0,103

0,566

0,482

0

-0,272

0,298

0,058

0,038

-0,243

0,541

0,092

0

-0,119

0,297

0,414

0,038
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Ип - шкала интернальности в производственных отношениях
Им - шкала интернальности в области межличностных отношений
Уровень самооценки

Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость
Коэффициент корреляции r-Пирсона
Значимость

-0,331

0,337

0,02

0,018

-0,145

0,350

0,319

0,014

0,066

0,610

0,651

0

На следующем этапе анализа результатов эксперимента мы произвели разделение группы на подгруппы по основному индексу опросника С.Бем, т.е. на
подгруппы феминных, маскулинных и андрогинных испытуемых. Сравнительный анализ средних значений для выделенных групп показал следующие закономерности (Рис. 1.). Феминная подгруппа значительно превосходит андрогинную и маскулинную по двум параметрам: самоинтерес и самообвинение. Маскулинная подгруппа превосходит феминную и андрогинную по параметрам самопринятия и аутосимпатии, у андрогинной подгруппы наиболее выражен параметр самоуважения относительно двух других подгрупп. Обращает на себя
внимание тот факт, что по многим параметрам маскулинная и андрогинная подгруппы слабо отличаются друг от друга. По параметру самооценки (Рис.2) значительно ниже показатели у феминной подгруппы. Маскулинная и андрогинная
подгруппы по этому показателю различаются существенно слабее.
Рисунок 3. показывает соотношение параметров интернальности для всех
трех подгрупп, демонстрирует, что у маскулинной подгруппы существенно
выше показатели по следующим параметрам: интернальность в области межличностных отношений, интернальность в области производственных отношений, интернальность в области достижений и общая интернальность. Феминная
и андрогинная подгруппы друг от друга по средним значениям параметров интернальности различаются слабо.
Для выяснения статистической значимости отмеченных различий мы провели сравнительный анализ с применением критерия Манна-Уитни.
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Фактор 7 -самопонимание
Фактор 6 -самоинтерес
Фактор 5 -самообвинение
Фактор 4 -саморуководство,
самопоследовательность
Фактор 3 - самопринятие

Маскулинные
Феминные
Андрогинные

Фактор 2 -отношение других
Фактор 1 -самоуверенность
Фактор IV - Самоинтерес
Фактор III - ожидаемое отношение от других
Фактор II - аутосимпатия
Фактор I - Самоуважение
Фактор S - Интегративное чувство "за" и "против"
собственного Я
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Рис. 1. Средние значения параметров теста Столина для маскулинной,
феминной и андрогинной подгрупп
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Рис. 2. Средние значения самооценки (тест Дембо-Рубинштейна)
для маскулинной, феминной и андрогинной подгрупп
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Из - шкала интернальности в отношении
здоровья и болезни

Им - шкала интернальности в области
межличностных отношений

Ип - шкала интернальности в
производственных отношениях

Маскулинные
Феминные
Андрогинные

Ис - шкала интернальности в семейных
отношениях

Ин - шкала интернальности в области
неудач

Ид - шкала интернальности в области
достижений

Ио - шкала общей интернальности
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Рис. 3. Средние значения параметров теста УСК для маскулинной,
феминной и андрогинной подгрупп
Сравнительный анализ данных по подгруппам по вышеперечисленным параметрам показал следующие результаты: маскулинная и андрогинная подгруппы слабо отличаются друг от друга, в то время как феминная подгруппа
показала резко отличающиеся результаты практически по всем параметрам.
Статистически значимые различия прослеживаются по следующим показателям с сильным превышением результатов у маскулинных и андрогинных представителей выборки по сравнению с феминными: интегративное чувство «за» и
«против» собственного «Я», самоуважение, аутосимпатия, самоуверенность,
самопринятие, самопонимание, интернальностью в области достижений, интернальностью в области межличностных отношений и самооценкой (Таблицы
2 и 3). Полученные данные подтверждают сделанный нами вывод о культиви77
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ровании маскулинных черт, сопровождающимися повышением уровня позитивного самоотношения, и подавлении феминных черт у руководителей.
Таблица 2.
Сравнительный анализ параметров самоотношения, интернальности
и самооценки по подгруппам: феминной и маскулинной
Шкала
Фактор S Интегративное
чувство "за" и "против" собственного Я
Фактор I – Самоуважение
Фактор II - аутосимпатия
Фактор 1 -самоуверенность
Фактор 3 – самопринятие
Фактор 7 –самопонимание
Ид - шкала интернальности в
области достижений
Им - шкала интернальности
в области межличностных
отношений
Уровень самооценки

Средний ранг
Феминные
Маскулинные

U

значимость

15,28947

22,91667

100,5

0,031459067

15,5
13,21053
15,52632
14,55263
14,86842

22,69444
25,11111
22,66667
23,69444
23,36111

104,5
61
105
86,5
92,5

0,041272464
0,000709245
0,03780839
0,00723054
0,014869463

14,65789

23,58333

88,5

0,010250201

15,44737

22,75

103,5

0,03664097

13,05263

25,27778

58

0,000574619

Таблица 3.
Сравнительный анализ параметров самоотношения, интернальности
и самооценки по подгруппам: феминной и андрогинной
Шкала
Фактор S Интегративное
чувство "за" и "против" собственного Я
Фактор I – Самоуважение
Фактор 7 –самопонимание
Ид - шкала интернальности в
области достижений

Средний ранг
Андрогинные Феминные

U

значимость

20,70833

13,02632

57,5

0,020975

20,83333
20,33333

12,94737
13,26316

56
62

0,016368
0,031946

20,70833

13,02632

57,5

0,01803

Следующий этап анализа полученных данных состоял в сравнении групп,
выделенных по половому признаку – мужчин и женщин (Таблица 4). Данные
группы продемонстрировали статистические значимые различия по другим параметрам: ожидаемому отношению других, саморуководству, самоинтересу,
интернальности в области неудач. Совпали с гендерным различием половые
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различия в области межличностных отношений, что может означать, что высокие значения данного показателя имеют как гендерную, так и биологическую
природу. Полученные данные свидетельствуют и о том, что женщиныруководители, следуя, вероятно, существующим в обществе стереотипам, заранее ждут от окружающих более жесткого к себе отношения. То есть, женщиныруководители более зависимы от мнения окружающих, чем мужчины, соответственно, прилагают больше усилий в саморуководстве. Данные по фактору
«самоинтерес», свидетельствуют о том, что женщины-руководители проявляют
больший интерес к собственным мыслям и чувствам, что является результатом
их более высокой феминности, чем у мужчин-руководителей, поскольку корреляция маскулинности и самоинтереса в выборке отрицательна (Таблица 1).
Таблица 4.
Сравнительный анализ параметров самоотношения, интернальности
и самооценки по подгруппам: мужчины, женщины
Шкала
Фактор 2 -отношение других
Фактор 4 -саморуководство,
самопоследовательность
Фактор 6 –самоинтерес
И н - шкала интернальности
в области неудач
Им - шкала интернальности
в области межличностных
отношений

Средний ранг
Женщины
Мужчины
22,54286
31,14286

159

значимость
0,042066

29,31429

14,21429

94

0,000535

27,74286

18,14286

149

0,020984

22,42857

31,42857

155

0,044127

20,54286

36,14286

89

0,00044

U

Поскольку руководители являются социально успешными представителями общества, то можно сделать вывод о том, что в социуме детерминантой успешности является развитие маскулинной составляющей гендерной идентичности личности. Соответственно, феминная составляющая гендерной идентичности во взимодействии личности и социума в сфере производственных отношений подавляется, так как в производственной сфере на данный момент более
проявлены и востребованы маскулинные черты, как показатели успешной личности, что может привести к возникновению как внутриличностных конфлик-
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тов у женщин-руководителей, так и межличностных конфликтов, связанных с
непринятием поведенческих отклонений от существующих в общественном
сознании гендерных стереотипов.
Библиографический список
1. Бем, С. Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов /
С. Л. Бем. – М.: РОССПЭН, 2004. – 336 с.
2. Короленко, Ц. П. Идентичность в норме и патологии / Ц. П. Короленко, Н.
В.Дмитриева, Е. Н.Загоруйко.– Новосибирск, НГПУ, 2000. – 256 с.
3. Пантилеев, С. Р. Методика исследования самоотношения / С.Р.Пантилеев. – М.:
Смысл, 1993
4. Словарь гендерных терминов. М.: Информация ХХ1 век, 2002. – 256 с..
5. Столин, В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М.: Изд-во МГУ, 1983. 284 с.
6. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон – М.: Прогресс, 1996. –
342 с.
Bibliography
1. Bem, S. L. Lenses of Gender. Transformation of Opinion on a Sex Inequality Problem / S.
L. Bem. - M.: ROSSPEN. 2004. – 336 p.
2. Dictionary of Gender Terms. М.: Information ХХ1 c, 2002. – 256 p.
3. Ericson, E. Identity: Youth and Crisis / E. Ericson. – М., Progress, 1996. – 342 p.
4. Korolenko, Ts.P. Normal and Pathologic Identity / Ts. P. Korolenko, N. V. Dmitrieva, E.
N. Zagoruyko – Novosibirsk, NGPU, 2000. – 256 p.
5. Pantileev, S.R. Methodology of Self-Reference Analysis / S. R. Pantileev – M.: Smysl,
1993.
6. Stolin, V.V. A Person’s Self-Reference / V. V. Stolin. – М., Publ. MGU, 1983. – 284 p.

Вестник ЧГПУ 3’2009

80

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 378.147: 316.6
ББК 74.58+88.53

Ибатова Айгуль Зуфаровна
аспирант
г. Сургут
Ibatova Aygul Zufarovna
Post-graduate
Surgut
Пути формирования готовности студентов
к профессионально-ориентированному общению
Ways of the Students’ Readiness
for Professionally Oriented Communication Forming
В статье рассматриваются эффективные пути формирования готовности
студентов к профессионально-ориентированному общению, описываются средства осуществления данного процесса.
The effective ways of the students’ readiness for professionally oriented communication forming are analyzed in the article and the means of realization of the
given process are described.
Ключевые слова: формирование, готовность к профессиональноориентированному общению, мотив, профессиональный интерес, проект, Интернет-ресурсы.
Key words: forming, readiness for professionally oriented communication, motive, professional interest, project, Internet - resources.
Проблема формирования готовности будущих выпускников университета
к профессионально-ориентированному общению (ПОО) более чем на одном
языке приобретает особую актуальность в современном обществе, где иностранный язык является неотъемлемой составляющей общения в профессиональной деятельности любого специалиста.
Разделяя точку зрения Б.Г. Ананьева, Б.Н. Теплова, Г.А. Каменева и других ученых под формированием готовности специалиста к ПОО мы будем понимать процесс приобретения специалистом комплексом знаний, умений, навыков общения, положительных мотивов осуществления профессиональноориентированного общения.
Для эффективного функционирования процесса формирования готовности
к ПОО необходимо наметить эффективные пути ее формирования. Так как в
структуре готовности к ПОО мы выделили три компонента: личностный, когнитивный и праксиологический, то именно степень сформированности данных
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компонентов и определяет готовность студентов к ПОО. Таким образом, мы
выделили следующие эффективные пути формирования готовности студентов
неязыковых факультетов к ПОО.
Формирование личностного компонента готовности происходит при формировании устойчивой нравственно-психологической готовности студентов к
изучению иностранного языка как профессиональной ценности. Мы полагаем,
что результативность данной работы обеспечивается с помощью акцентуации
значимости иностранного языка в профессиональной деятельности и общении в
современном изменяющемся обществе. Данное условие обеспечивается при
культурно-связанном соизучении иностранного и родного языков, которое заключается в объяснении неразрывной связи языка и культуры, в понимании
природы языка как носителя культуры, сопоставлением с культурными ценностями (Елизарова Г.В., Сафонова В.В.).
Но объяснение значимости иностранного языка в профессиональной деятельности недостаточно для формирования готовности к ПОО. Нашей задачей
было исследовать личностный смысл изучения иностранного языка в процессе
профессиональной подготовки студентов. Интерес представляет формирование
личностного смысла знаний, приобретаемых в процессе профессиональной
подготовки.
Известно, что смысл возникает как отношение мотива деятельности к ее
цели (Леонтьев, А.Н.), личностный смысл овладения иностранного языка для
студентов обусловлен значимой для студентов деятельностью профессионального общения. В субъективно значимой деятельности мотив связан с целью и
формируется в качестве функционального элемента смыслового образования,
но при этом важно не только осознать цель, но и внутренне принять ее [4] Личностный смысл, мы считаем, является необходимым условием, при котором
знания становятся мотивом учебной деятельности, в нашем случае языковые
знания должны стать мотивом деятельности профессионального общения.
«Мотив» в переводе с латинского языка означает – побудитель деятельности, складывающийся под влиянием условий жизни субъекта и определяющий
направленность его активности[2].
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Исследованию проблеме формирования мотивов учебной деятельности занимаются многие ученые (П.Б. Гурвич, Е.И. Пассов, И.А. Тагунова и др.).
Мы придерживаемся классификации Е.И. Пассова, который, все виды мотивации разделил на внешние (социальная мотивация; мотивация, связанная с
перспективным развитием личности и внутренние (коммуникативная мотивация; мотивация, порождаемая, преимущественно самой учебной деятельностью)[5].
Мотивационная готовность является важным фактором при осуществлении ПОО. С этой целью, мы провели исследование по определению преобладания вида мотивации студентов в изучении иностранного языка и связывают ли
студенты свою профессиональную деятельность с иностранным языком.
Анализ мотивов изучения иностранного языка показал, что в общей классификации мотивов внешняя мотивация преобладает над внутренней. В частности, коммуникативная мотивация (42%), которая выражает отношение к овладению языком как средством коммуникации; возможности раскрыть свои коммуникативные способности и сформировать готовность к иноязычному общению, занимает не первое место, в то время как широкая социальная мотивация
(58%), включающее в себя общественные потребности студентов, а также потребности, связанные с перспективным развитием личности занимают ведущее
место, как, замечает Е.И. Пассов «личные, индивидуалистические, эгоистические побуждения»[там же]. Мы полностью согласны с ученым в том, что в первую очередь необходимо повышать внутреннюю мотивацию, способствовать
формированию языковой, коммуникативной личности. Только сформировав
языковую коммуникативную готовность студентов к иноязычному общению,
можно говорить о ПОО.
При этом важно отметить, что существует существенная разница между
факультетами. Например, у студентов экономических и юридических специальностей внутренняя и внешняя мотивация находятся примерно на одном
уровне, тогда как у факультета исторического, социально-технологического ярко выражена внешняя мотивация. Мы связываем данное явление с тем, что сту83
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денты поступают в университет с разной подготовкой. Многие студенты экономических специальностей (45%) закончили курсы, школы иностранных языков, занимались с репетиторами. Тогда как студенты других специальностей не
имели такой возможности, мы должны учитывать также тот факт, что на данные специальности многие студенты поступают в университет по «остаточному
принципу».
Необходимо отметить, что у студентов старших курсов (3-4 курсы) произошло изменение параметров измерения мотивации изучения иностранного
языка по факторам. Личностная значимость изучения иностранного языка оказалась связанной по смыслу с обучающей деятельностью, интересом к иностранному языку, стремление к самообразованию, расширению кругозора, интересом к методике обучения иностранному языку
Важным показателем положительного отношения человека к деятельности
является интерес. Относительно проблемы готовности студентов к ПОО нас
интересует профессиональный интерес студентов к иностранному языку.
«Профессиональный интерес – сложное личностное образование, возникшее в
процессе профессионального самоопределения и представляющее собой мотивированное субъективное отношение к конкретной профессиональной деятельности, осознаваемое и переживаемое личностью»[1].
Формирование личностного компонента готовности к ПОО предполагает
воспитание таких мотивов, которые были бы осознанными действенными, отражали личностный смысл учения; мотивов, включающих коммуникативные и
социальные мотивы, интереса к будущей профессии.
Не последнюю роль в формировании мотивации учения играет его содержание. Поэтому формирование личностного компонента готовности к ПОО
реализуется через взаимосвязь процесса обучения с содержанием профессиональной деятельности с использованием иностранного языка как средства
ПОО. При отборе содержания учебного материала мы используем принципы
модульного подхода: - принцип модульности. Преимущества данного принципа
заключается в цельности, завершенности, полноты и логичности построения
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единиц учебного материала в виде блоков модулей, внутри которых учебный
материал структурируется в виде системы учебных элементов. Из соответствующих блоков как из элементов конструируется учебный курс по предметам
Т.е. обучение иностранному языку строится по отдельным функциональным
блокам – модулям, предназначенным для достижения дидактических целей.
Элементы внутри блока – модуля подвижны и взаимозаменяемы [4].
Основным средством модульного обучения является модульный блок в который входит: целевой план действий, банк информации, методическое руководство по достижению дидактических целей [4].
Главными задачами применения модульного подхода к конструированию
учебного материала является отбор содержания языковой подготовки студентов
и определение наиболее эффективного способ подачи материала. Решение данных задач мы связываем с подбором профессионально-ориентированного материала, выполнение данной задачи осуществляется с помощью обеспечения
междисциплинарной интеграции с учетом профилирующих дисциплин на всех
этапах формирования готовности к ПОО – второй путь формирования готовности студентов к ПОО. Так как в нашем исследовании мы определили компонентный состав профессионально-ориентированного общения: культура речи,
специальный языка, то интегрированные области будут разными. Например,
для формирования компонента культура речи интегрированными дисциплинами будут являться такие дисциплины как «Культура речи», «Риторика», «Педагогика» и «Иностранный язык», тогда как для формирования специального
языка – «История», «Иностранный язык». Данные дисциплины тесно взаимосвязаны между собой на уровне интеграции знаний.
Наиболее эффективной классификацией видов междисциплинарной интеграции является классификация, выделенная по способу развертывания содержания во времени (В.Т. Фоменко). «Вертикальная» междисциплинарная интеграция – логические и временные отношения не совпадают. Необходимо отметить, что данный вид интеграции характерен для факультетов, где иностранный
язык изучается два года: экономический, юридический и другие факультеты.
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Для студентов-историков ярко выражена «Горизонтальная» интеграция – блоки
выбранных дисциплин изучаются одновременно, параллельно, но с различной
степенью взаимопроникновения. [7].
Именно такая интегрированная область (взаимосвязь между содержанием
специальных дисциплин) способствует формированию когнитивного компонента формирования готовности студентов к ПОО, расширяет и углубляет знания по вопросам профессионально-ориентированного общения, обогащает мировоззрение, способствует лучшему осознанию ценностей жизни, развивает
творческую активность, мыслительную самостоятельность, что вносит свой
вклад в формирование готовности студентов к ПОО на иностранном, а так же в
свою очередь, на русском языках.
Третий путь формирования готовности студентов к профессиональориентированному общению является формирование праксиологического компонента готовности студентов к ПОО и осуществляется с помощью интегративно-деятельностного подхода. Для нашего исследования наибольший интерес
представляет определение интегративно-деятельностного подхода, данное Ипполитовой Н.В., которое рассматривает процесс подготовки студентов как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов (методологической, теоретической, методической, нравственно-психологической подготовки), что обусловлено интеграцией данных видов деятельности[3]. Именно данный подход способствует осуществлению взаимосвязи и логической последовательности этапов
формирования готовности студентов к ПОО при использовании инновационных
педагогических

технологий.

Специфическими

принципами

интегративно-

деятельностного подхода являются: а) обеспечение интеграции различных компонентов системы подготовки студентов на всех ее уровнях б) обеспечение
единства усвоения теоретических знаний и формирования практических умений
и навыков студентами на основе включения их в разнообразную по видам и содержанию деятельность; в) алгоритмизация процесса подготовки студентов.
В контексте нашего исследования реализуется принцип вариативности –
принцип постоянного развития, совершенствования реализуется с помощью
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использования инновационных педагогических технологий, мы используем
элементы проектной методики и элементы информационных и компьютерных
технологий. Потенциальными сферами применения навыков и знаний профессионально-ориентированного общения является участие будущих выпускников
в научно-исследовательской работе, зарубежных конференциях, семинарах, совместных проектах и подготовке грантов. Поэтому использование компьютерных технологий, а именно Интернет-ресурсов позволяет наилучшим образом
реализовать данный принцип интегративно-деятельностного подхода при формировании праксиологического компонента готовности к ПОО. Использование
ресурсов сети Интернет способствует достижению основных целей обучения,
развитию познавательной деятельности студентов, информационно-поисковых
умений, аналитических и других навыков. При работе со студентами- историками мы используем следующие виды Интернет-ресурсов. В учебных пособиях
для студентов-историков широко представлены списки Интернет сайтов по темам – «хотлист» “Hotlist”[8] Ссылки не только на текстовые сайты, но и на графическую информацию содержит «мультимедийный черновик» - “Multimedia
Scrapbook”. Обсуждение социальных дискуссионных тем возможно при использовании «сабджект сэмпла» - “Subject Sample”, который содержит ссылки
на текстовые и мультимедийные метериалы, а также вопросы после изучения
каждого аспекта. Студентам необходимо ознакомиться с материалом, ответить
на вопросы, аргументировать свое мнение. И наиболее сложный тип учебных
Интернет-ресурсов, который требует навыков проектирования является «Интернет-проект» – “Webquest”. Проектирование – процесс создания проекта –
прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния [6].
Работа по созданию проекта ведется по нескольким этапам: ознакомление с темой исследования; подбор Интернет-ресурсов; обсуждение проблемы, прогнозирование дальнейшей деятельности. Конечным результатом проекта является
выступление на семинарах, студенческих конференциях, которые проходят в
стенах университета ежегодно. Подобные коммуникативно-информационные
технологии и нетрадиционные формы обучения способствуют развитию творческого потенциала студентов и повышению качества подготовки специалиста.
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В соответствии с принципом алгоритмизации осуществляется логическая
последовательность этапов формирования готовности студентов к ПОО. Каждый предшествующий этап являлся подготовительным по отношению к следующему, каждый последующий этап включает в себя предыдущие и вносит
изменения в умения и навыки профессионально-ориентированному общению.
Для процесса формирования готовности студентов к ПДИО характерна
этапность, т.е. динамичность. Мы выделяем следующие этапы: а) элементарный этап – выявление уровня готовности студентов к ПОО, формирование у
студентов иноязычных знаний и умений общения в бытовой сфере на материалах общих разговорных и страноведческих тем, формирование положительной
мотивации и ценностного отношения к изучению иностранного языка; б) систематизация, расширение и углубление иноязычных знаний на основе адаптированного профессионального материала, развитие и профессиональных качеств и способностей, формирование навыков и умений общения в профессиональной сфере; навыков и умений публичной речи, развитие культуры речи; в)
этап формирования готовности к профессионально-ориентированному общению средствами иностранного языка – формирование навыков и умений применения иностранного языка с целью профессиональной коммуникации.
Таким образом, нами были выделены наиболее, на наш взгляд, эффективные пути подготовки студентов к профессионально-ориентированному общению, используя современные педагогические технологии.
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The Process of Secondary School Students’ Reflexive Skills Forming
В статье рассматривается проблема рефлексии и формирования рефлексивных умений как формы деятельности человека, раскрывается его содержание и структура, а также педагогические условия ее формирования.
The article considers the problem of reflexive skills reflection and forming as a
form of human activity; its content and structure, as well as pedagogical environmental complex for its formation are revealed.
Ключевые слова: система педагогических условий эффективного формирования рефлексивных умений учащихся средних классов; структурнофункциональная модель формирования рефлексивных умений учащихся средних классов в процессе усвоения знаний; уровень сформированности рефлексивных умений у обучаемых.
Key words: pedagogical environmental complex of secondary school students’
reflexive skills effective forming; structural and functional model of secondary
school students’ reflexive skills forming during the process of learning; level of students’ reflexive skills forming.
В современной научной литературе (А.С. Бароненко, П.В. Борисова и др.)
выделяются такие характеристики процесса формирования рефлексивных умений учеников: зависимость от особенностей деятельности участников образовательного процесса, а также от качества и результативности организации процесса; управляемость процессом или процессуальной системой; направленность
на достижение качественно нового уровня развития личности; связанность с
формированием деятельности учащихся; уровень реализации педагогических
условий формирования рефлексивных умений.
Изучение рефлексии при решении разного рода мыслительных задач направлено на выявление условий и осознание оснований системы собственных
знаний и мышления. Рефлексия рассматривается как выход учащегося за пределы совершаемого в учебной деятельности. Понятие «рефлексивного выхода»
является для нас важным потому, что дает возможность представить модель усВестник ЧГПУ 3’2009
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тановления отношений между различными структурными компонентами учебного процесса. Творческие же возможности учащегося при этом ограничиваются количеством потенциально возможных комбинаций уже имеющихся средств
и знаний.
Таким образом, в пределах предложенного определения рефлексии ее
можно представить как последовательную смену типов осуществления «Я»
(репродуктивного, регрессивного, кульминационного, прогрессивного, продуктивного), в том числе в процессе усвоения знаний [7].
Традиционно в современной науке различают несколько видов рефлексии:
коммуникативная – ее объектом являются представления о внутреннем мире
другого человека и причинах его поступков. Здесь рефлексия выступает механизмом познания другого человека; личностная - объектом познания является
сама познающая личность, ее свойства и качества, поведенческие характеристики, система отношений к другим; интеллектуальная – проявляется в ходе
решения различного рода задач, в способности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи.
Таким образом, можно указать, что рефлексия – это активное, целенаправленное осознание личностью собственных характеристик как детерминант конкретного поведения. Следующим, связанным с понятием рефлексии, является
понятие рефлексивных умений. Основы психологических закономерностей
формирования учебных умений и навыков заложены в трудах Л.С. Выготского,
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова. В дидактическом аспекте вопросы формирования умений и навыков получили своё освещение в научных
трудах Ю.К. Бабанского, А.B. Усовой и др. [2].
В контексте проблемы нашего исследования рефлексивные умения – это
умения, отражающие уровень практической рефлексивной деятельности учащегося, выполняемой сознательно на основе приобретенных и усвоенных знаний. Определяя категорию «формирование рефлексивных умений учащихся»,
отметим, что понимаем под этим термином системную деятельность всех субъ91
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ектов образовательного пространства школы по формированию готовности
учащегося к осуществлению практической рефлексивной деятельности, выполняемой сознательно на основе приобретенных и усвоенных знаний. Процесс
усвоения знаний в контексте проблемы рефлексивной деятельности связан с
реализацией нескольких умений, а именно: умения учащегося свертывать и
расширять свои знания; умения осуществлять функцию контроля в усвоении
знаний; умения превращать творческие компоненты учебной деятельности в
правила усвоения знаний.
Выделяются три основные формы рефлексии, на основании чего мы соотносим их с процессом усвоения знаний: ретроспективную – как выявление и
воссоздание знаний, усвоенных учащимся ранее; проспективную – как возможность корректировать будущую деятельность по усвоению знаний на основании
отрефлектированного опыта усвоения знаний «теперь и сейчас»; интроспективную – как реализацию контроля и коррекции процесса усвоения знаний в ходе
выполнения учебных задач. Мы определяем процесс усвоения знаний как совокупность действий обучающегося и обучающего, позволяющих переводить
внешний социальный опыт, заложенный в учебном материале, в индивидуальный опыт учащегося при помощи определенного уровня рефлексивных умений,
формирующихся в процессе обучения.
Анализ научной литературы и материалов нашего исследования позволил
выделить основные уровни формирования рефлексивных умений. Методологический уровень, представленный, прежде всего, теорией гносеологии, гуманистической теорией и теорией развития. Теоретический уровень, на котором в
контексте исследуемой проблемы находятся личностно-ориентированный, деятельностный, субьект-субьектный подходы, а также теория мотивации к усвоению знаний. Прикладной уровень представлен в нашем исследовании дидактическим и технологическим подходами, позволяющими определить основные
противоречия и закономерности процесса формирования рефлексивных умений
учащихся в процессе усвоения знаний. С точки зрения деятельностного подхо-
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да рефлексивная деятельность может быть представлена в виде структурнофункциональной схемы (рис.1.).
Рис.1.
Общая структура рефлексивной деятельности учащегося
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и
эмоционального состояния. Владение умениями
совместной деятельности по усвоению знаний

Самостоятельная организация учебной
деятельности
(постановка цели,
планирование, определение оптимального
соотношения цели
и средств и др.).

Рефлексивная
деятельность

Осознанное определение
сферы своих интересов и
возможностей. Реализация
своих прав и обязанностей
как члена учебного
коллектива

Владение навыками контроля и
оценки своей
учебной деятельности, умением
предвидеть
последствия своих
действий.

Оценивание своей деятельности с точки зрения аксиологической.
Поиск и устранение
причин возникших
трудностей.

Важным моментом в контексте проблематики нашего исследования является анализ специфики предметов гуманитарного цикла в общеобразовательной
школе с точки зрения формирования рефлексивных умений учащихся. К этим
предметам чаще всего относят литературу, историю, обществознание. Так, обучение учащихся рефлексивным навыкам на уроках литературы, по нашему
мнению, предполагает соблюдение следующих условий: а) отход от принятого
в гуманитарной подготовке учащихся культа знаний и внедрение идеи «незнания», равноправного по значению «знанию» (текстов, литературного материала,
специфики литературных образов и т.п.); б) научение приемам критичности
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мышления в оценке литературных текстов, образов литературных героев, значимости тех или иных литературных произведений и т.д.; в) воспитание в учащихся идеи знаковости изучаемого литературного материала, т.е. такового, который не равен самому себе, а является определенным знаком и зависит от ракурса его изучения, рассмотрения, интерпретации; г) обучение рассматривать
окружающий мир не только как естественно, но и как искусственно созданный,
что наиболее характерно для мира созданных автором литературных героев и
поэтому может быть реализовано практически буквально; д) внедрение правила
о равнозначимости разных позиций и оценок литературных текстов, целых
произведений, образов литературных героев; е) введение системного стимулирования проявлений рефлексии на уроках литературы (интерпретаций, сочинений, дискуссий) и др.
Если попытаться выделить последовательность работы рефлексивного механизма в контексте усвоения знаний учащимися, то можно выделить шесть
этапов формирования рефлексивных умений учащихся в процессе усвоения
знаний.
1. Рефлексивный вывод - осуществляется тогда, когда другими средствами
и способами невозможно познать явление, предмет, человека. 2. Интенциональность (интенция – направленность) – направленность на объект рефлексирования, выделение его среди других объектов. 3. Первичная категоризация –
выбор первичных средств, с помощью которых осуществляется рефлексирование. 4. Конструирование системы рефлексивных средств – избранные первичные средства объединяются в некоторую систему, что дает возможность более
целенаправленно и обоснованно осуществить рефлексивный анализ. 5. Схематизация рефлексивного содержания – производится за счет использования разных знаковых средств: образов, символов, схем, языковых конструкций. 6.
Объективизация рефлексивного описания – оценка и обсуждение полученного
результата; в случае, когда результат неудовлетворителен, процесс рефлексии
запускается вновь (рис.2.).
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Рис.2.
Поэтапный алгоритм формирования рефлексивных умений на основе развития
рефлексивной деятельности учащегося в процессе усвоения знаний.
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ВЫВОД

ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПЕРВИЧНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ

КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕФЛЕКСИВНЫХ
СРЕДСТВ

СХЕМАТИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОБЬЕКТИВИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ОПИСАНИЯ

Содержательное наполнение элементов структуры рефлексивного действия может быть представлено следующим образом. Предметом рефлексивной
деятельности являются состав и структура выполняемой субъектом на рефлексивном уровне познавательной или утилитарной деятельности, в ходе которой
возникли затруднения. Средством рефлексивной деятельности в ее развитой
форме выступает метод системного анализа. Процедуры метода предусматривают всестороннее обследование элементов структуры, их связей и отношений.
Субъект рефлексивной деятельности, оставаясь той же персоной, что реализует
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основную деятельность, принимает вместе с тем особую, рефлексивную позицию. Результатом рефлексивной деятельности является установление причин
затруднений в реализации основной деятельности и принятие решения о путях
их преодоления.
Таким образом, процесс усвоения знаний учащимися в контексте формирования рефлексивных умений имеет такие основные характеристики:
а) анализ учебного материала с точки зрения существующего накопленного опыта; самоанализ собственной учебной деятельности; коррекция принимаемых решений в процессе усвоения знаний; синтезирование новых знаний,
предназначенных для усвоения на основе рефлексивных процессов (на уровне
познания); б) построение оптимального общения в процессе усвоения знаний;
толерантность в принятии точки зрения других участников учебного процесса;
коррекция общения «ученик-учитель» в учебном процессе на основе усвоенного знания; коррекция общения «ученик-ученик» в учебном процессе на основе
усвоенного знания (на уровне общения); в) проектирование индивидуального
стиля учебной деятельности на основе определенного уровня сформированности рефлексивных умений; организация собственного процесса усвоения знаний на основе постоянной рефлексии процесса усвоения (на уровне деятельности).
В результате нашего диссертационного исследования мы создали структурно-функциональную модель формирования рефлексивных умений учащихся
средних классов в процессе усвоения знаний (рис. 3.).
В структуре построения процесса формирования рефлексивных умений
учащихся в процессе овладения знаниями мы выделяем четыре базовых компонента: субъекты, обеспечивающие данный процесс; базовая цель процесса;
предмет процесса; формы и методы, используемые в процессе.
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Рис. 3.
Структурно-функциональная модель
Субъекты

Ученики

Педагоги

Цель

Формирование рефлексивных умений учащихся в процессе усвоения знаний

Целевая функция

Методы, формы,
средства

Традиционные методы
формирования сознания: лекции, беседы,
дискуссии, игры, разбор
ситуаций, анкетирование, тестирование, наблюдение, профориентационные занятия, вечера, встречи, групповая практическая работа.
Нетрадиционные: спецкурс «Учимся жить,
любить и дружить»; интерактивные методы.

Аналитическая
функция
Прогностическая
функция
Коммуникативная
функция
Эмпатийная
функция
Результативная
функция

Функциональные компоненты

Структурные компоненты

Предмет

Оценка уровня развития
рефлексивных умений
на основании критериев, анализ причин, прогноз на будущее

Оценивающая
функция

Информационная
функция
Деятельностная
функция
Коррекционная
функция

Педагогические условия: специально организованная деятельность учителя по
формированию рефлексивных умений; специально организованная самообразовательная работа учащихся; обеспечение субъект-субъектных отношений в процессе
формирования рефлексивных умений; создание ситуации успеха в процессе усвоения знаний.

Для адекватной организации исследуемого процесса педагогу необходимо
знать настоящий (т.е. присутствующий) уровень развития рефлексивных умений учащихся (предмет процесса). Тут в силу вступают оценивающая, аналитическая и прогностическая функции, обеспечивающие непрерывный процесс
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оценки уровня развития рефлексивных умений учащихся на основании выделенных критериев, анализ причин отклонения результатов от поставленной
нормы, прогноз на будущее.
В основании разработанной нами структурно-функциональной модели лежит система педагогических условий, обеспечивающих возможность ее внедрения в учебный процесс средней школы.
Исходя из общей цели и задач нашего диссертационного исследования, педагогическими условиями эффективного формирования рефлексивных умений
учащихся средних классов в процессе усвоения знаний будем называть основные внутренние и внешние причины, обусловливающие повышение результативности процесса овладения учениками рефлексивных умений (рис.3).
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Реализация педагогических условий формирования профессиональной
компетентности будущего инженера – нефтяника
Pedagogical Environmental Complex of a Future Oil-Engineer’s
Professional Competence Forming
Статья посвящена проблеме реализации педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущего инженера – нефтяника
при изучении курса «Высшая математика». Выделяются структурные элементы
учебно-тематических модулей, требования к составлению рейтингового контроля. Рассматривается структура учебной программы.
The article deals with a problem of pedagogical environmental complex of a future oil-engineer’s professional competence forming while studying «Higher Mathematics». Structural elements of educational subjects’ modules, requirements to a rate
control composition are distinguished. The structure of the curriculum is alsoconsidered in the article.
Ключевые слова: педагогические условия, модульно-рейтинговая система
обучения, профессиональная компетентность, мотивация учения, модульная
программа, рейтинговый контроль, рейтинговая оценка, учебно-тематические
модули, учебная программа.
Кey words: pedagogical environmental complex, a module-rate system of education, professional competence, motivation of learning, a module curriculum, rate’s
control, rate’s mark, educational subjects’ modules, curriculum.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема формирования профессиональной компетентности может быть разрешена разными
путями. По мнению А.П. Комарова, условиями успешности формирования
профессиональной компетентности являются: индивидуальный подход к личности студента и формирование мотивации достижения успеха в будущей профессиональной деятельности [3]. И.В. Мурадханов выделяет следующие факторы повышения профессиональной компетентности: педагогическое стимулирование в контексте комплексного процесса; использование информационнокоммуникационного комплекса; внедрение в образовательный процесс единой
программы лабораторного практикума на общенаучных, общеинженерных и
профильных кафедрах [5]. Мы же выдвигаем предположение о том, что эффек99
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тивность процесса формирования профессиональной компетентности будущего
специалиста-нефтяника при изучении курса высшей математики обеспечивается при реализации следующих педагогических условий:
- применение педагогического проектирования процесса обучения на основе модульно-рейтинговой системы обучения (МРС);
- формирование у студентов положительной мотивации учения;
- разработка учебно-методического комплекса на основе модульного
структурирования содержания курса высшей математики (создание учебнометодической документации и рабочих программ по курсу « Высшая математика», включающих крупные разделы и темы, объединенных по характеру материала в модули, где составные элементы содержания учебного материала выстраиваются в определенных связях и отношениях, разработка и применение
мультимедийных средств).
Естественнонаучная подготовка, а именно изучение курса высшей математики, занимает ведущее место в фундаментальной подготовки будущего инженера нефтегазовой отрасли. Мы считаем, что применение МРС обучения при
изучении этого курса, способствует развитию личности путем обеспечения
гибкости содержания обучения, развитию критического мышления, генерированию новых идей.
Модульные программы для изучения курса высшей математики, которые
мы использовали и разрабатывали, познавательного и операционного типа. Реализация познавательных целей обеспечивается теоретическим содержанием
учебного материала. Информационный материал модулей формируется по гносеологическому признаку, то есть вокруг базовых понятий и методов курса высшей математики. Модульные программы познавательного типа мы использовали
с целью формирования системы фундаментальных знаний обучающихся.
Реализация операционных целей обеспечивается практической частью
учебного содержания и предполагает формирование умений и навыков обучающихся. Содержание модуля формируется по функциональному признаку, то
есть вокруг функций, способов, приемов познавательной или профессиональВестник ЧГПУ 3’2009
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ной деятельности. По нашему мнению, модульные программы операционного
типа нацелены на формирование профессиональной компетентности.
В настоящее время в педагогической литературе можно встретить различные подходы к проектированию модульных программ и модулей.
Модульная программа – не конспект учебного занятия или планирование
учебного материала преподавателем, это программа деятельности студента по
изучению определенной темы. Обучение осуществляется через модули. В составе обучающего модуля выделяются следующие структурные элементы:
1. Информационный блок, который содержит теоретический материал,
подлежащий изучению, структурированный на учебные элементы. Информационный блок может быть представлен в виде учебников, комплекта методических пособий, списка необходимой литературы, конспекта лекций и т.д., а также методические указания по его освоению.
2. Методический блок, в который включаются рекомендации для преподавателя по проведению учебных занятий с описанием конкретных методик и алгоритмов.
3. Исполнительский блок, содержащий пакеты типовых, комплексных и
ситуационных задач разных уровней сложности, описания лабораторных и
практических работ и т.д., методические рекомендации.
4. Контролирующий блок, содержащий входной, промежуточный и итоговый контроль, тесты и специальные задачи различной степени сложности, а
также методические указания к проведению контроля [4].
Указывая на трудности преподавания специальных дисциплин, ученые видят выход в создании обучающих модулей совместными усилиями специальных кафедр. В этом же направлении работают исследователи В.В. Карпов и
М.Н. Катханов [2].
По нашему мнению алгоритм проектирования модульной программы по
курсу высшей математики основывается: на соблюдении принципов структуризации, адаптивности, реализации обратной связи; представлено в компактном и
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наглядном виде; обеспечено дидактическим материалом, проблемными и прикладными задачами.
Принцип структуризации содержания обучения, который обеспечивает иерархию дидактических целей, последовательность и целостность изложения,
логическую завершённость и автономность модулей
Принцип адаптивности отражается в проектировании модуля преемственности, в профессионально-прикладной направленности учебных элементов модулей, в вариативности модулей. Этот принцип конкретизируется следующими
процедурами:
- спроектировать содержание модуля преемственности соответствующих
уровней образования;
- определить область профессионально-прикладных проблем, разрешение
которых возможно в рамках рассматриваемой дисциплины, и отобрать содержание для модулей, направленных на обеспечение профильной дифференциации;
- дифференцировать содержание модулей по объёму в зависимости от специальности и специализации (полный, сокращенный, ознакомительный курсы);
дифференцировать по уровню сложности комплект задач, входящих в модуль.
Принцип реализации обратной связи требует, чтобы процесс усвоения знаний был управляемым, и существовала возможность его корректировки и контроля. Для реализации этого принципа следует воспользоваться процедурами:
- составить перечень знаний и умений по каждому модулю;
- подготовить систему задач и упражнений, в которую включить задачи:
типовые, проблемные (нестандартные, творческие) и диагностические (служащие средством контроля и анализа усвоения учебного содержания); дифференцировать задачи по сложности;
- разработать эталоны ответов ко всем задачам, а к типовым - алгоритмы
решения либо ориентировочную основу действий;
- разработать блок контроля (текущий контроль - в конце каждого учебного элемента, рубежный - в конце модуля); текущий контроль может осуществВестник ЧГПУ 3’2009
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ляться в форме самоконтроля по имеющимся в модуле дидактическим тестам
или заданиям.
93% опрошенных из числа профессорско-преподавательского состава указывают на то, что основным обстоятельством, влияющим на формирование содержания обучения студента, является его будущая профессиональная деятельность. Требования со стороны профессиональной деятельности оказываются
системообразующими, они задают контекстный принцип построения и развертывания не только отдельных дисциплин, но и содержание всей подготовки
специалиста в вузе.
МРС обучения включает рейтинговый контроль. Нами были выведены
требования к составлению этого контроля: необходимо разработать систему
индивидуальных заданий, включая оценку за их выполнение в общий рейтинг
студента; технология получения рейтинговых баллов по каждой дисциплине
должна быть четкой и определенной; до сведения каждого студента в обязательном порядке доводится методика расчета рейтинга по каждой дисциплине;
условия набора баллов должны быть равными для всех студентов, причем на
всех этапах освоения дисциплины; методическая документация по МРС должна
быть доступна для всех студентов.
Наша опытно-поисковая работа показывает, что рейтинговая оценка деятельности студентов позволяет усилить мотивацию учебной деятельности путем более четкой дифференциации оценки результатов учебной работы каждого студента, уменьшить влияние субъективных факторов со стороны преподавателя, что, безусловно, способствует повышению качества обучения. Мы убедились, что своевременное информирование преподавателем студента об изменении своего рейтинга, является одним из основных факторов активизации его
самостоятельной работы.
Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное количество их равно 100. Для получения
положительной оценки необходимо набрать не менее 60 баллов.
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Мы считаем, что лучше использовать рейтинг накопительного характера.
Если рейтинг студента составляет 91-100 баллов, то он получает оценку отлично или зачет, в зависимости от учебного плана. В том случае, если рейтинг студента составляет 76-90 баллов, то он получает оценку «4». Если же студент набирает 61-75 баллов, то он вправе рассчитывать на удовлетворительную оценку. Данная информация сообщается студентам в начале изучения курса высшей
математики.
Чтобы работа студентов была постоянной и продуктивной в период всего
времени изучения курса высшей математики, мы осуществляли мониторинг,
который проявлялся в виде тестов, самостоятельных работ, домашних заданий.
Разрабатывая учебно-тематические модули, нами были выделены следующие формы занятий: лекции, практические занятия, коллоквиум, минизачет,
контрольная работа, самостоятельная работа студентов. Дополнительно нами
было включено также участие студентов в научных конференциях, написание и
защита рефератов.
Такая организация МРС обучения помогает получить:
- объективную оценку деятельности не только студентов, но и преподавателя;
- повысить степень профессиональной подготовленности студента;
- систематизировать процесс обучения;
- выявить наиболее слабые места в процессе изучения дисциплины;
- возможность студентам самостоятельно оценивать свою учебную деятельность.
Анализ результатов нашей опытно – поисковой работы также показывает,
что эффективным средством, позволяющим успешно формировать профессиональную компетентность будущего специалиста-нефтяника, является разработанный учебно-методический комплекс на основе модульного структурирования содержания курса высшей математики.
Алгоритмическое предписание к проектированию разделов курса высшей
математики на основе модульного структурирования содержания состоит из
Вестник ЧГПУ 3’2009
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следующих операций:
1.

Тематическое и хронологическое согласование разделов курса высшей

математики; определение оптимальной последовательности изучения учебного
материала.
2.

Анализ и отбор компонентов содержания курса в соответствии с целя-

ми обучения.
3.

Модульное структурирование этих разделов.

4.

Составление рабочей программы.

5.

Разработка методического обеспечения.

6.

Корректировка рабочей программы и методического обеспечения дис-

циплины в результате апробирования в учебном процессе вуза.
Структура учебной программы, как правило, состоит из двух основных
элементов: целей программы и собственно содержания. В целях учебного курса
отражается целостный вариант конечного результата совместной деятельности
преподавателя и студента [6, С. 48]. Цели – инструмент управления, имеющий
различные способы применения. При рассмотрении оперативной проблемы
ими можно пользоваться для установления стандартов деятельности, для оценки работы и контроля над решениями. При решении стратегической проблемы
цели используются как критерий при принятии решений о необходимости изменений [1, С. 118]. Осознание целей образования и воспитания на каждом этапе обучения студентов является хорошим мотивационным решением.
Содержание программы – это средство к достижению целей обучения и
воспитания. Точность формулировки программных целей и требований по отношению к студентам является показателем образования высокого качества, а
также эффективного труда преподавателя и студентов [7].
Мы пришли к выводу, что при изучении курса высшей математики, с использованием МРС обучения, у будущих инженеров нефтяной и газовой промышленности формируется дедуктивно-логический стиль мышления; вырабатывается умение формулировать, обосновывать и доказывать различного рода
суждения; развиваются интеллектуальные качества (способность к абстрагиро105
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ванию, обобщению, анализу и критичности мышления); эта наука содействует
приобретению рациональных качеств мысли и ее выражения (порядок, точность, ясность, сжатость) и закрепляет хорошие навыки работы.
При подготовке будущего специалиста-нефтяника акцент нужно делать не
только на профессиональные качества, но и на профессионально-нравственные
качества, к которым относят: профессиональную надежность; готовность к
преодолению трудностей; осознание личной ответственности за положение дел
на производстве; объективную оценку уровня своей квалификации; осознание
потребности в непрерывном повышении своей профессиональной компетентности.
Библиографический псиок
1. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф – СПб.: Питер, 1998. –
416 с.
2. Карпов, В.В. Инвариантная модель интенсивной технологии обучения при многоступенчатой подготовке в вузе / В.В. Карпов, М.Н. Катханов - М., 1992. – 106 с.
3. Комаров, А.П. Формирование профессиональной компетентности курсантов военных институтов средствами модульного обучения: Дисс … канд. пед. наук / А.П. Комаров. –
Уссурийск, 2005. – 146 с.
4. Локшин, К.В.Формирование управленческой готовности будущего менеджера физической культуры при обучении специальным дисциплинам: Дисс … канд. пед. наук / К.В.
Локшин. – Сургут, 2008. – 175 с.
5. Мурадханов, И.В. Педагогические условия формирования профессиональной компетентности специалистов по бурению нефтяных и газовых скважин: Дисс … канд. пед. наук
/ И.В. Мурадханов. – Ставрополь, 2007. – 175 с.
6. Семин, Ю.Н. Интеграция содержания инженерного образования: Дидактический аспект. – Ижевск: Изд-во Ижевск. гос. техн. ун-та, 2000. – 140с.
7. Фурманэк, М. Дидактические основы подготовки будущего учителя предмета «Техника» как педагога-менеджера: Дисс ….д.п.н.: 13.00.01. – М., 1998. – 387 с.
Bibliography
1. Ansoff, I. A New Corporative Strategy / I. Ansoff. - SP.: Peter, 1998.- 416 p.
2. Furmanek, M. Didactic Principles of a Future «Technique» Teacher’s Training as a
Teacher-Manager: Diss…Cand. of Ped.: 13.00.01.- M., 1998.- 387 p.
3. Karpov, V.V. The Invariant Model of an Intensive Education Technology
Using a Multilevel Study at a Higher Educational Institution / V.V Karpov, M.N. Katkhanov.
– M., 1992. – 106 p.
4. Komarov, A. P. Military Institution Students’ Professional Competence Formation by
Means of Module Education: Diss…Cand. of Ped. / A.P. Komarov.- Ussurysk, 2005.- 146 p.
5. Lokshin, K. V. Administrative Skills Formation of a Future Physical Culture Manager
While Studying Special Courses: Diss…Cand. of Ped. / K.V. Lokshin.-Surgut, 2008.- 175 p.
6. Muradkhanov, I.V. Pedagogical Environmental Complex of Oil and Gas Drilling Specialists’ Professional Competence Forming: Diss…Cand. of Ped. / I.V. Muradkhanov.- Stavropol,
2007.- 175 p.
7. Semin, Yu.N. Integration of Engineering Education Contents: Didactic Aspect.- Izhevsk:
Publishing House of Izhevsk. State Techn. University, 2000.- 140 p.

Вестник ЧГПУ 3’2009

106

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 373
ББК 74.59

Мендыгалиева Алтнай Кенесовна
кандидат педагогических наук,
доцент
Оренбург
Mendygalieva Altnay Kenesovna
Сandidate of Pedagogics,
Associate Professor
Orenburg
Проблемы преемственности в развитии
(философский аспект)
The Problem of Succession in Education (Philosophical Aspect)
Статья посвящена проблеме преемственности в развитии. Преемственность, являясь философской категорией, в педагогике приобретает особую значимость: она обеспечивает устойчивость и стабильность всей учебновоспитательной системы и отдельных ее звеньев, придает процессу воспитания
поступательный, перспективный характер.
This article is devoted to the problem of succession in education. Succession,
being a philosophical category, assumes some peculiar importance in Pedagogics: it
maintains stability of the whole educational system and its parts, gives progressive
and prospective tone to the process of education.
Ключевые слова: преемственность в обучении, онтогенетический подход,
кризис переходного возраста, самоопределение, учебно-познавательные мотивы, мотивационный вакуум.
Key words: succession in education; ontogenetic approach; crisis of the awkward age; self-determination; educational-cognitive inducements; motivation vacuum.
В философии преемственность является важнейшей характеристикой развития. Развитие – философская категория, выражающая процесс движения, изменения целостных систем. К наиболее характерным чертам данного процесса
относятся: возникновение качественно нового объекта или его состояния, направленность, необратимость, закономерность, единство количественных и качественных изменений, взаимосвязь прогресса и регресса, противоречивость,
спиралевидность формы (цикличность), развертывание во времени. Развитие –
универсальное и фундаментальное свойство бытия, которое составляет специальный предмет исследования диалектики – учения о развитии. Поскольку основным источником развития выступают внутренние противоречия, то данный
процесс, по существу, является саморазвитием.
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Преемственное развитие – это диалектическое единство сохранения и отрицания, появление нового на основе старого. В раскрытии сущности преемственности как фундаментальной философской категории учеными подчеркивается, что без прошлого невозможно понять и оценить настоящее, спрогнозировать будущее, без отрицания нет развития, обновления, без сохранения нет обогащения, накопления.
В БСЭ преемственность трактуется как «связь между явлениями в процессе развития, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы…, носит объективный и всеобщий характер, проявляясь в природе, обществе и познании» [6].
В «Философском словаре» данная категория также рассматривается как
объективно необходимая связь между новым и старым в процессе развития
[17]. Данное определение емкое и краткое, однако, отражает наиболее общие
особенности преемственности.
Преемственность – это сложное и многогранное понятие. В философской
литературе до сих пор нет единой трактовки термина «преемственность».
В своем определении преемственности Э.А. Баллер акцентирует внимание
на отражении сути процесса становления этого «унаследованного». Он пишет,
что «преемственность – это связь между различными этапами или ступенями
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных сторон его организации при изменении целого как системы. Он подчеркивает, что преемственность, связывая настоящее с прошлым и будущим, обуславливает устойчивость целого». [1, с.115].
Но на наш взгляд, Г.И. Исаенко дает более точное и полное описание сущности понятия преемственности. «Преемственность есть философская категория для обозначения происходящего при любом развитие процесса, состоящего
в перенесении видоизмененных в соответствии с новыми условиями отдельных
черт, сторон предшествующей стадии развивающегося объекта в его новую
стадию и отбрасывании его устаревших черт, сторон, не соответствующих уже
новой обстановке» [12, с.18].
Вестник ЧГПУ 3’2009
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В данном случае преемственность рассматривается как связь между различными этапами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении элементов целого или отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию.
Предметом рассмотрения Исаенко Г.И. является преемственность как необходимое, закономерное явление, свидетельствующее о поступательном характере развития.
По ее мнению, если в процессе изменения отсутствует элемент преемственности, то ни о каком развитии не может быть и речи. Новое не возникает на
пустом месте, не образуется из ничего. Оно имеет глубокие корни в прошедшем этапе развития, порождается прошлым, вырастает из ушедшего, как дерево
из семени, и, в свою очередь, содержит в себе зародыш будущего. [12,с.24].
В исследовании С.М. Годника [7] преемственность рассматривается как
закон функционирования всех специально организуемых, управляемых процессов, ибо без преемственности невозможно поступательное прогрессивное развитие. Автор указывает на то, что преемственность предполагает совершенствование настоящего и обоснованное программирование будущего с опорой на
прошлое, на дальнейшее развитие прогрессивного и конструктивного предшествующего. Будучи законом управляемого развития, преемственность необходимо присуща его динамике.
Таким образом, преемственность – это философская категория для обозначения универсальных, закономерных и относительно устойчивых связей между
предшествующими и последующими состояниями, структурами, степенями саморазвивающихся систем материальной и духовной реальности. Она служит
для обозначения необходимости перенесения при любом процессе развития видоизмененных в соответствии с новыми условиями отдельных черт и сторон
предшествующей стадии развивающегося объекта в его новую стадию и отбрасывания его устаревших черт и сторон, как не соответствующих новой обстановке. Иначе говоря, преемственность обеспечивает то, без чего невозможно
дальнейшее развитие, а именно: включение в новое тех элементов содержания
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прошедшего, которые не утратили своей жизненности в новых условиях и в состоянии способствовать развитию; включение в новое тех отдельных форм старого, которые в состоянии уместить в себе иное содержание и обеспечить его
развитие.
Общим для всех определений преемственности является то, что данная категория рассматривается в контексте такого сложного феномена, как развитие,
которое раскрывается через сопоставление с понятием «движение». Всякое развитие является движением, но не всякое движение является развитием. Развитие необратимо и содержит качественные изменения, что особенно ценно для
нашего исследования, так как дает основание предположить, что правильно организованный образовательный процесс с позиции преемственности развивает
знания, умения, способности логически мыслить и действовать.
Данные исследования, на наш взгляд, отражают сущностные признаки понятия «преемственность»: процесс развития, связь между новым и старым; наличие в новом более развитых элементов, сторон, тенденций старого; появление новых сторон, свойств, качеств развивающихся явлений; внутренняя целостность.
Выявляя преемственность как неотъемлемую характерную закономерность
этого процесса, Г.А. Клековкин пишет, что в любой науке закон мыслится как
внутренняя существенная связь явлений и свойств материальных объектов, которая характеризуется признаками объективности, необходимости, устойчивости и повторяемости. Законы развития, или законы диалектики, имеют всеобщий характер. Они выражают универсальные принципы всякого бытия, то есть
проявляются во множестве частных и общих законов. Законы диалектики описывают источник любого развития, его механизм, а также формы и характер
направленных изменений [13].
Источник самодвижения и развития объективного мира и познания раскрывает закон единства и борьбы противоположностей. В диалектике противоположностями называют элементы и связи, имеющие противоположные тенденции изменений. Диалектические противоречия есть взаимодействие протиВестник ЧГПУ 3’2009
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воположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений,
которые находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая
источником самодвижения и развития.
Первый основной закон диалектики – единство и борьба противоположностей – источник и главная движущая сила развития. Сами противоположности
находятся в процессе постоянного изменения, движении. Противоречия сами
по себе еще не обеспечивают развития системы. Для того чтобы стать источником развития, противоречия должны разрешаться. Процесс преодоления противоречий называют скачком. Но для появления скачка противоречия должны
«созреть». Среди основных форм разрешения противоречий выделяют следующие.
-

переход противоположностей друг в друга;

-

подавление одной из них другой;

-

исчезновение (гибель) обеих противоположностей.

Второй основной закон диалектики – закон перехода количественных изменений в качественные – описывает механизм возникновения новых качеств
системы и наиболее ярко проявляет свое действие при рассмотрении смежных
ступеней развития, точнее при переходе с одной из ступеней на другую.
Сущность этого закона заключается в обуславливании качественных изменений системы количественными и в определяемости количества качеством.
Другими словами, на определенном этапе количественные изменения переходят в качественные, а новое качество порождает новые возможности развития.
Новое качество влияет на исчезновение одних и становление других количеств.
По мнению А.В. Батаршева, «специфика характера качественных изменений процесса или явления обуславливает проявление основных свойств преемственности: новое продолжает старое путем количественных изменений в качественные; … постепенность и форма перехода от старого качества к новому
предполагает и быстрый количественный рост, высокие темпы, ускорение» [3,
с.56].
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Уничтожение старого и становление нового качества возможно только через скачки. Скачок как момент или период перехода от одного качества к другому представляет собой более или менее быстрые изменения, то есть своеобразное прерывание непрерывного развития системы. При этом качественно меняются лишь определенные свойства системы, другие же, как правило, меняются только количественно.
Закон перехода количественных изменений в качественные имеет важное
методологическое значение. Он отвечает на вопрос: «как происходит развитие?», и поэтому выстраивает познавательную деятельность в последовательность: качество – количество – мера.
С точки зрения философии, понятие преемственности – одна из категорий
закона отрицания, который, в свою очередь, раскрывает механизмы процесса
развития. Данный закон выражает «… как бы траекторию относительно завершенного развития, то есть пройденный путь».
В.С. Батурин указывает, что «… преемственность, диалектически синтезируя в себе такие взаимоисключающие характеристики бытия, как изменчивость
и устойчивость, заставляет нас акцентировать внимание на изобразительном
характере развития, позволяет понять процесс определения и закрепления «генеральной линии» развития, обеспечивающей его относительную направленность» [5].
А.В. Батаршев в своей монографии «Преемственность обучения в общеобразовательной и профессиональной школе», также рассматривая принцип преемственности в качестве одной из сторон закона отрицания отрицания, отмечает: «Диалектическое отрицание всегда связано с удержанием, сохранением
элементов положительного, достигнутого на предыдущем этапе развития. Это –
одно из важнейших требований диалектической логики, определяемое действием закона двойного отрицания. Следовательно, здесь важно уметь найти в отрицательном процессе не только подлежащее отрицанию, но и необходимое для
сохранения» [4, с.42]. Однако, далее автор рассматривает преемственность как
методологический принцип, отражающий не только одну из сторон закона
Вестник ЧГПУ 3’2009
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двойного отрицания (выявляет направленность движения и развития объекта,
процесса, явления), но и как принцип, которому также присущи проявления закона перехода количественных изменений в качественные (раскрывает механизм движения и развития) и закона единства и борьбы противоположностей
(указывает на источник развития и движения) [4, с.43].
В философской литературе преемственность рассматривается как момент
развития (Э.А. Баллер, З.А. Мукашев), как объективная связь между старым и
новым в процессе развития (А.И. Зеленков, А.О. Стерин), как необходимое условие любой формы развития (П.Н. Копнин), как функциональное соответствие, как «необходимая черта, характеризующая поступательный характер развития» [14, с.247] и др. В своих исследованиях А.И. Зеленков устанавливает,
что «преемственность – это философское понятие для отражения важнейшего
типа связей между качественными состояниями развивающейся реальности,
сущность которой в единстве сохранения, воспроизведения и модификации
предельного состояния из отрицаемой системы» [9, с.17].
Это значит, что преемственность должна рассматриваться через призму
соотношения устойчивости и изменчивости, созидания и разрушения, целостности и отрицания. Такой подход дает возможность осуществить дифференцированный анализ структурно-содержательных и функциональных характеристик преемственности и механизмов ее проявления.
Философская интерпретация преемственности органически соединяет в
себе установку на изменение, на нововведение с требованием сохранения всего
положительного, прогрессивного из отрицаемой качественной определенности.
Фиксация момента связи между старым и новым в процессе развития является
необходимой и единственной адекватностью преемственности как фундаментальной закономерности динамики сложноорганизованных систем.
Преемственность выступает не как случайный процесс, а как необходимое
закономерное явление, обеспечивающее поступательный характер развития,
как отражение «важнейшего типа связей между различными качественными состояниями развивающейся реальности, сущность которой состоит в единстве
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сохранения, воспроизведения и модификации предельного содержания из отрицаемой системы» [9]. При этом всегда нужно помнить, что «… новое не возникает на пустом месте, не образуется из ничего. Оно имеет глубокие корни в
прошедшем этапе развития, порождается прошлым из ушедшего, как дерево из
семян, и, в свою очередь, содержит в себе зародыш будущего. Поэтому отсутствие при изменении какого-либо предмета, вещи, явления, элемента преемственности говорит либо о пустом топтании на месте, либо о таких превращениях
их, которые также не являются процессом развития. Преемственность – это необходимая черта, характеризующая характер развития».
Говоря о философском аспекте понятия «преемственность», имеет смысл
еще отметить и то, что ученые выделяют ее типы. Так Э.А. Баллер, с одной стороны, различает преемственность по форме, содержанию, прерывистости и непрерывистости, а с другой – по качественному и количественному признакам. В
связи с этим он выделяет:
- преемственность на одном уровне, имеющую место в процессе количественных изменений в рамках данного, относительно устойчивого качества;
- преемственность на разных уровнях, связанную с качественными изменениями, поступательную преемственность в процессе прогрессивного изменения (преемственность, учитывающая особенности поступательного развития);
- инволюционную преемственность, которая характерна для регрессивных
изменений.
В анализе отношений понятий преемственности отрицания на этапах качественного и количественного развития Г.И. Исаенко внес следующие два вида преемственности в развивающем объекте [12],:
- преемственность содержания сущности при частичном отрицании старой
основы;
- преемственность лишь некоторых черт, результатов и форм отрицания и
уничтожения старой основы.
Взаимосвязи и отношения философских качеств, классификация типов
преемственности, рассмотренные нами, на наш взгляд, важны, так как могут
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быть использованы, во-первых, для определения эталона реализации преемственности (в том числе и в обучении), во-вторых, в ходе исследования проблемы
преемственности на других уровнях (психологическом, общедидактическом) и,
в-третьих, для выявления особенностей реализации преемственности в познавательном процессе.
Особенности реализации преемственности в познавательном процессе
весьма значимы для нашего исследования, так как в период познания переход
от низшей его ступени к высшей всегда предусматривает необходимость наследования знаний. Приближение к процессу познания обусловлено действием
психологического механизма усвоения знаний, основанного на реализации преемственности.
Философская трактовка преемственности является методологической основой организации системы непрерывного образования.
Педагогический процесс начальной и средней школы развивается диалектически. Для педагогической науки это означает целостность педагогической
системы на уровне целей, задач, планируемых результатов, содержания и педагогических технологий. Достигнутые существенные результаты одного уровня
развиваются на качественно новых уровнях, что обеспечивает непрерывность
развития. При этом подчеркивается, что «развитие обеспечивается непрерывной преемственностью». Из этого следует вывод о том, что нарушение преемственности, например, в воспитании негативно отражается на процессе развития детей. Утрата учеником тех или иных качеств (знаний, умений, навыков),
их слабое развитие, несформированность делают детей потенциальными неудачниками.
В аспекте нашего исследования важно, что преемственность, являясь философской категорией, в педагогике приобретает особую значимость: она обеспечивает устойчивость и стабильность всей учебно-воспитательной системы и
отдельных ее звеньев, придает процессу воспитания поступательный, перспективный характер. Одновременно с моментом заимствования положительных
достижений предыдущего этапа развития она позволяет вносить новые поло115
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жения, которых еще не было в практике, органично включать их в сформированную систему взглядов и убеждений человека.
Для педагогического процесса характерно единство непрерывности и дискретности: с одной стороны, возрастание количественных изменений в развитии обучаемых, а с другой – качественный переход – «скачки». Все его составные компоненты взаимообусловлены и преемственно связаны.
Процесс обучения на каждой ступени имеет свои особенности и свое проявление преемственности. Если внутри каждой ступени обучения в основном
проявляется преемственность на одном уровне (происходят преимущественно
количественные изменения), то переход от одной ступени к последующей носит неровный, скачкообразный характер, связанный с качественными изменениями в развитии учащихся, в методах и формах обучения. Можно сказать, что
процесс обучения представляет собой последовательный и непрерывный переход количественных изменений в качественные с неизбежным переосмыслением прошлого опыта, переосмыслением знаний и их развитием. Количественные
изменения на каждой ступени, обеспечивающие возможность перехода на следующую ступень обучения, вызывают соответствующие качественные изменения. Отношение количества и качества в философии характеризуется мерой,
выражающей диалектическое единство количественных и качественных характеристик объектов. Исходя из этого, для каждой ступени обучения можно указать соответствующую меру, которая охарактеризовала бы уровень развития,
обеспечивающий возможность беспрепятственного перехода учащихся на следующую ступень обучения, к следующему новому качественному состоянию.
Значит, процесс обучения является ничем иным, как последовательным
переходом количественных изменений в качественные: обновление прошлого
опыта, знаний, их переосмысление и развитие во всех сферах жизни и деятельности школьников и студентов с неизбежным изменением меры каждой ступени обучения.
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В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих учителей иностранного языка к профессиональной деятельности, в частности – педагогические условия формирования их профессиональной компетентности при обучении второму иностранному языку, выявляются особенности преподавания данного предмета, принципы профессионально ориентированного обучения второму иностранному языку.
The article deals with the problems of future foreign language teachers’ professional training, such as pedagogical environmental complex of their professional
competence development while teaching them the second language. The methodology peculiarities of this subject are discussed as well as the principles of the second
language professionally-oriented teaching.
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Перед любым преподавателем вуза, занимающимся обучением будущего
учителя, поставлены, как минимум, две задачи: передать и научить передавать
знания, навыки и умения по специальности. Например, выпускник вуза - будущий учитель иностранного языка, должен быть готов «построить учебный процесс на коммуникативно-речевой основе в целях практического овладения учениками иностранным языком» [1, с. 87], то есть обладать способностью осуществлять коммуникативно-обучающую функцию – одну из основных составляющих профессиональной компетентности учителя иностранных языков.
Для эффективного формирования профессиональной компетентности необходимо создать в учебной деятельности коммуникативно-обучающую среду
как комплекс педагогических условий, способствующих достижению учебных
целей.
119

Вестник ЧГПУ 3’2009

В настоящей статье мы рассматриваем комплекс педагогических условий,
способствующих формированию у будущего учителя иностранного языка профессиональной компетентности в процессе обучения второму иностранному
языку, выявленные на основе многолетнего опыта обучения английскому на базе немецкого будущих учителей в аудитории и во время педагогических практик.
Интерес к данному вопросу обусловлен, во-первых, введением второго
иностранного языка в учебные планы общеобразовательных школ. В связи с
этим возникает необходимость в учителях, готовых преподавать второй иностранный язык, то есть владеющих методикой преподавания данного предмета.
Во-вторых, наши наблюдения и проведенная диагностика выпускниковбудущих учителей иностранного языка на предмет подготовки по второму иностранному языку показывают, что преподаватели и студенты – будущие учителя сталкиваются в настоящее время со следующими проблемами в процессе
обучения второму иностранному языку:
1.

не до конца определены цели подготовки учителя по данной специ-

альности;
2.

не всегда учитывается специфика преподавания второго иностранно-

го языка при переносе приёмов и методов, хорошо себя зарекомендовавших
при обучении первому иностранному языку;
3.

отсутствуют специальные современные учебные пособия для студен-

тов, изучающих второй иностранный язык как будущую специальность;
4.

ощущается недостаток разработанных технологий обучения второму

иностранному языку, учитывающих специфику преподавания;
5.

большинство преподавателей не владеют также технологиями про-

фессионального обучения. Их усилия в основном затрачиваются на формирование коммуникативной компетенции, чего явно недостаточно в условиях обновляющегося

общества

и

перехода

ориентированного образования;
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6.

студенты испытывают трудности в прохождении педагогической

практики по второму иностранному языку в плане использования лексики
классного обихода, составлении планов уроков, ведения урока на иностранном
языке, подборе наиболее эффективных приемов обучения;
7.

часть студентов не в состоянии преодолеть интерференцию первого

иностранного языка на всех лингвистических уровнях языка (фонетическом,
лексическом, грамматическом, орфографическом).
С целью решения данных проблем нами выявлены следующие взаимодействующие и взаимодополняющие друг друга педагогические условия:
• учет особенностей обучения второму иностранному языку;
• профессионально-ориентированная направленность процесса обучения
второму иностранному языку;
• готовность

преподавателя

вуза

к

управлению

профессионально-

ориентированным процессом обучения студентов второму иностранному языку
на основе компетентностного и личностно-ориентированного подходов;
• психолого-педагогическое и методическое сопровождение студентов во
время прохождения педагогической практики по второму иностранному языку;
Эти условия базируются на следующих положениях:
1) Изучение второго языка протекает в благоприятных условиях с точки
зрения психических качеств и свойств обучающихся - студентов старших курсов, для которых характерны высокая степень самостоятельности и творчества,
сформированность умений учебной деятельности, высокий уровень обучаемости, мотивированность – желание овладеть еще одним иностранным языком
для повышения своей конкурентноспособности на рынке труда.
2) Обучение второму иностранному языку проходит в условиях трилингвизма (родной язык, первый иностранный, второй иностранный языки) [2], наличие психолингвистических закономерностей: интерференции, охватывающей
все лингвистические уровни языка, а также положительного переноса [3], что, в
лучшем случае, не приносит желаемых результатов, а в худшем – навсегда ли-
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шает студентов уверенности в том, что они могут преподавать на втором иностранном языке.
Рассмотрим данные условия подробно.
Основные направления специфики преподавания второго иностранного
языка в школе и в вузе, рассматривались в исследованиях Н.В. Барышникова,
И. Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Киселевой, И.И. Китросской, Б.А. Лапидуса,
Л.В. Тихоновой, А.В. Щепиловой и др.
Анализ данных исследований, собственный опыт преподавания показали,
что методики преподавания первого и второго иностранных языков должны
значительно отличаться, как и приемы изучения языков, так как отличаются
объекты целенаправленной активизации, организация языкового материала.
Психологические возрастные особенности студентов старших курсов, приступающих к изучению второго иностранного языка позволяют интенсифицировать процесс обучения, сделать его более экономным. Для этого языковой
материал во всех аспектах языка должен быть рационально отобран и функционально дифференцирован. Это значит, что языковой материал необходимо
разделить на два слоя – «высоко автоматизированный и усваиваемый только в
плане рецепции» [7].
Наличие языкового опыта студентов способствует тому, что объем активизации языкового материала будет меньшим, чем в курсе данного языка как первого. В объяснениях можно использовать двойную межъязыковую опору. С
другой стороны, необходимы меры для нейтрализации ранее приобретенных
привычек и установок, которые могут отрицательно влиять на овладение вторым иностранным языком.
Широко могут быть использованы вербальные правила, межъязыковые сопоставления с источниками интерференции и межъязыковые контрастирующие
упражнения, особенно в тех случаях, когда элементы изучаемого языка трудны
для усвоения или отсутствуют в родном и первом иностранном языке. Помнению И.Л. Бим [3], сопоставительный (контрастивный) подход должен быть
возведен в ранг принципа, причем не только с целью выявления различий межВестник ЧГПУ 3’2009
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ду языками, но и для поиска сходства. Тем более, если языки относятся к одной
языковой группе, например, как в случае с английским и немецким языками.
Необходимо широко использовать правила и объяснения трудных для усвоения элементов изучаемого языка, межъязыковые сопоставления и с источниками интерференции и межъязыковые контрастирующие упражнения. Например, при формировании произносительных навыков нами разработан вводно-фонетический курс, имеющий комплексный характер, а также раннюю речевую и профессиональную направленность (студенты начинают общаться с первого занятия). Особенностью курса является выявление «базисных» установок
английской артикуляции, их сравнение с установками в немецком произношении; выявление основных различий и сходств систем фонем трех языков (родного, первого и второго иностранных языков); применение специальной системы упражнений для формирования прочных артикуляционных навыков.
Важно, чтобы новые языковые явления усваивались осознанно, что также
поможет избежать интерференции, которая проявляется непроизвольно.
Освоение второго иностранного языка должно происходить через овладение стратегиями и приемами его самостоятельного изучения, что требует создания условий для самостоятельного языкового роста (сверх обязательных минимумов). Для этого предлагается введение определенного количества дополнительной лексики, предназначенной для самостоятельного овладения; индивидуальное чтение литературы на изучаемом языке; использование приемов
для развития самостоятельного использования текстов и справочного материала. Кроме того, важно обеспечить когнитивно-интеллектуальную активность
студентов на занятиях, стимулирование углубленного мышления, требующего
углубленной работы памяти, воображения, доказательности высказываний, и
т.п.
Обучение разным видам речевой деятельности, устной и письменной коммуникации проводится взаимосвязано, в комплексе.
Другим условием качественного обучения студентов – будущих учителей
является организация профессионально-ориентированной направленности кур123
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са второго иностранного языка, что стимулирует интерес к предмету, дает возможность практического применения знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении теоретических курсов педагогики и методики. Это условие
реализуется в характере объяснений, в формулировке части заданий, а главное
– в профессионально-ориентированных упражнениях, совмещающих чисто
практические задачи с педагогическими (корректурные упражнения, задания на
составление примеров с данными языковыми явлениями и собственных упражнений, заданий, нацеленных на формирование умений контроля и т.д.).
Для формирования профессиональных умений и навыков мы включили в
минимум обязательного языкового материала лексику классного обихода: клише, которые тренируются в процессе проведения студентами фрагментов и целых занятий. Профессиональные умения формируются на основе ознакомления
с технологиями обучения, введение которых предваряется теоретическим обоснованием их целей, адекватности и целесообразности применения. Далее преподаватель демонстрирует использование технологии на занятии со студентами, которые затем получают задание подготовить дома фрагмент урока с использованием данной технологии на изучаемом в данный момент материале.
Работа студента корректируется, поощряются творчество, самостоятельность и
инициативность. В дальнейшем изученные технологии применяются в ходе
изучения нового материала, например, технологии введения звуков, использования песен для изучения лексики и грамматики, проекта как итога работы над
темой.
Кроме того, нами разработана технология ознакомления студентов с социокультурным материалом, например традициями проведения английских
праздников. Преподаватель знакомит студентов с технологией использования
данного материала в школе. Материал подается в соответствии с пунктами плана: название праздника, его происхождение, символы, традиции, песни, составляется словарь, готовится раздаточный материал. В следующем году студенты
самостоятельно готовят презентацию этого праздника для студентов младшего
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курса по имеющемуся сценарию, творчески переработав его по своему усмотрению.
Психологические возрастные особенности контингента студентов 3-5 курсов позволяют проводить подобные мероприятия, так как студенты уже испытывают потребность выполнять коммуникативно-обучающую функцию.
Не менее важным условием формирования профессиональной компетентности является готовность преподавателя вуза к управлению профессиональноориентированным процессом обучения студентов второму иностранному языку
на основе компетентностного и личностно-ориентированного подходов.
Данное утверждение основано на понимании обучения как управления
усвоением учебной информации в процессе коммуникативного взаимодействия
педагога и студента.
В структуре готовности преподавателя вуза к управлению процессом формирования у студентов готовности к профессиональной деятельности мы выделяем мотивационно-волевой компонент, включающий такие показатели его
сформированности, как интерес, желание, решение и исполнение. Преподавателю вуза, стремящемуся использовать личностно-ориентированные технологии,
необходимо быть готовым поддержать студента в сложных ситуациях обучения, общения, поведения, помочь в преодолении разного рода затруднений –
познавательных, информационных, мотивационных, аффективных. В последнее
время этот вид поддержки называют супервизорством или психологопедагогическим сопровождением студентов в процессе их становления в профессии.
Формами и методами осуществления такого сопровождения могут быть:
индивидуальная консультация, совместные выявления причин затруднений, нахождения путей их преодоления, педагогическое и методическое сопровождение во время прохождения педагогических практик, семинары после педагогических практик с выявлением проблем студентов.
Учитывая сложность и комплексность феномена «педагогическое сопровождение», мы считаем, что его цели должны решаться совместными усилиями
125
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разных преподавателей. Однако мы можем выявить направления этой работы в
процессе обучения второму иностранному языку:
- формирование готовности студентов к изучению второго иностранного
языка: выявление их представления о самом изучаемом языке, желании/нежелании, мотивах изучения;
- передача положительного опыта о путях и способах предотвращения отрицательных моментов при изучении второго иностранного языка;
- информирование о психолингвистических закономерностях изучения
второго иностранного языка – интерференции и положительном переносе, о
преимуществах наличия лингвистического опыта студентов.
- информирование о методах и приемах, которые хорошо себя зарекомендовали и будут использоваться при обучении;
- использование специальных методических и учебных пособий для обучения второму иностранному языку;
- формирование готовности к конструктивному профессиональному развитию;
- использование в течение первого семестра изучения второго иностранного языка безотметочной системы с применением вербальных средств оценивания, коррекции.
Несомненно, что метод сопровождения требует от преподавателя наличия
не только способностей к профессиональной деятельности, но и стремления к
самосовершенствованию, активности, широты его мышления.
Поэтому, готовность преподавателя вуза к управлению процессом формирования у студентов профессиональной компетентности рассматривается нами
также как ресурс развития личности самого преподавателя вуза.
Роль и готовность преподавателя к супервизорству в становлении личности будущего специалиста проявляются, на наш взгляд, во время прохождения
студентами педагогической практики по второму иностранному языку. Как
правило, преподаватели кафедры методики преподавания иностранных языков
являются групповыми руководителями, выполняющими две основные функВестник ЧГПУ 3’2009
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ции: наблюдение за деятельностью учителя-практиканта и учащихся в ходе
урока и анализа его урока.
Цели

и

принципы

педагогического

сопровождения

студентов-

практикантов по второму иностранному языку мы основываем на принципах,
предложенных В.П. Симоновым [8, с. 105-113].
Научно обоснованные, реальные а не формальные цели посещения урока
руководителем педпрактики по второму иностранному языку в общем виде могут быть сформулированы следующим образом:
- как реализуются на уроке дидактические, лингвистические психологические принципы;
- - каков уровень коммуникативной компетенции учителя-практиканта;
- насколько эффективны использованные методы, приемы, технологии
для достижения поставленных целей и задач урока.
- насколько организация урока отвечает современным научным требованиям;
- как личностные качества учителя способствуют реализации основных
целей и задач обучения в деле воспитания на уроке;
- степень активности и эффективности деятельности учащихся на уроке и
т. п.
В целом, в качестве цели посещения урока, должны выбираться такие положения, которые обязательны для деятельности любого учителя иностранного
языка на любом уроке, а то, что присутствует не на каждом уроке - не может
являться целью посещения урока.
Во избежание формализма при обеспечении данного условия формирования профессиональной компетентности студентов необходимо соблюдать следующие основные принципы сопровождения студентов: невмешательства, нейтралитета проверяющего на уроке; корректности обращения как к учителюпрактиканту, так и к учащимся; учета всех факторов урока; учета специфических особенностей учебного предмета и индивидуальных особенностей учителя.
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В процессе анализа урока руководителю практики необходимо учитывать
следующие правила (принципы): научности; целесообразности, оптимальности
количества, единства и взаимообусловленности, известности требований к
учебно-воспитательной деятельности учителя на уроке; единства требований
всех присутствующих; объективности и доброжелательности при осуществлении анализа и оценки эффективности урока.
В целом данные принципы выражают объективную и гуманистическую
направленность деятельности преподавателя-руководителя педагогической
практикой во время посещения и анализа уроков, цели которого должны ориентировать проверяющего на проверку и анализ основных, генеральных направлений учебно-воспитательной деятельности студента - практиканта.
Подводя итог сказанному, приведем обобщенные принципы профессионально ориентированного обучения, выявленные при изучении исследований,
методических рекомендаций и учебных пособий по вопросам обучения второму
иностранному языку [2, 3, 6, 7] :
1.

Учет лингвистического и учебного опыта.

2.

Когнитивно-интеллектуальная направленность процесса обучения.

3.

Учет искусственного субординативного трилингвизма (по Н.В. Ба-

рышникову)
4.

Ориентированность на первый (основной) иностранный язык. Этот

принцип реализуется в объяснениях, в выборе объектов для отработки с учетом
положительного переноса из немецкого языка (как первого иностранного) и
при направленности на преодоление его интерференции, в последовательности
подачи фонетического материала, в широком использовании контрастных упражнений, в том числе на перевод с немецкого на русский.
5.

Принцип обстоятельности процесса обучения (по Н.В. Барышникову).

6.

Сочетание высокой степени речевой направленности значительной

части так называемых тренировочных упражнений с одной стороны, с применением тренировочных упражнений без речевой направленности, с другой стороны.
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7.

Варьирование объема и количества тренировочных упражнений в за-

висимости от степени трудности конкретных явлений и с учетом языкового
опыта студентов.
8.

Комплексное обучение всем видам коммуникативной деятельности.

9.

Интенсификация обучения.

10. Комплексный характер вводного курса и его ранняя речевая направленность.
11. Строгий отбор языкового материала с ориентацией на функциональное дифференцирование минимумов.
12. Обеспечение профессиональной направленности курса второго иностранного языка.
13. Обеспечение подготовки к педагогической практике.
Таким образом, мы рассмотрели наиболее значимые, по нашему мнению,
педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка в процессе обучения второму иностранному языку, каждое из которых направлено на формирование того или иного
компонента профессиональной компетентности, а в комплексе, они способствуют достижению целей подготовки профессионалов.
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Структура исполнительской активности учителя музыки
The Performance Activity Structure of a Music Teacher
В статье обосновывается важность формирования у будущих учителей музыки такого профессионального качества, как исполнительская активность.
Предложена структура исполнительской активности учителя музыки, включающая мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой и действеннопрактический компоненты, каждый из которых рассматривается подробно.
The article proves the importance of forming such professional quality as performance activity. The article also introduces the structure of performance activity of
a music teacher that includes motivational, cognitive, emotionally-volitional and
practical components. Each of them is considered in detail.
Ключевые слова: учитель музыки, исполнительская активность, структура исполнительской активности.
Key words: music teacher, performance activity, structure of performance activity.
Необходимым условием профессиональной деятельности будущего учителя музыки является умение исполнять музыкальное произведение, грамотно и
творчески используя имеющийся опыт, знания, умения, навыки.
«Исполняю – это значит переживаю, воплощаю, общаюсь, передаю, убеждаю» [4, с. 58], – этот принцип Л. А. Баренбойма чрезвычайно важен в работе
педагога. Он предполагает ответственность за формирование и совершенствование у студента профессиональных исполнительских умений и навыков, необходимых в самостоятельной практической деятельности. Одним из профессионально значимых качеств личности будущего учителя музыки является исполнительская активность, которую мы рассматриваем как психофизиологическое
качество личности, интегрирующее в себе эмоционально окрашенные волевые
действия,

включающее

владение

определенным

видом

музыкально-

исполнительской деятельности и выражающееся в желании интерпретировать
музыку перед аудиторией, в результате чего происходят качественно новые изменения всего личностного комплекса (интеллектуальной сферы, эмоциональной сферы, действенно практической и волевой сфер) учителя музыки, его ди131
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намическое развитие. Интегрируя в себе мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, деятельностно-практический (технологический) компоненты с индивидуальными характеристиками личности, исполнительская активность активизирует возможности личности. Развитие исполнительской активности – одна из главных задач подготовки будущего учителя музыки.
Выявление структуры исполнительской активности позволило выделить
следующие

компоненты:

мотивационный,

когнитивный,

эмоционально-

волевой, действенно-практический. Мотивационный компонент содержит
ценностно-смысловую направленность личности профессионала; когнитивный компонент включает содержание и полноту познавательных действий;
направленных на решение задач познания (проблемных ситуаций), эмоционально-волевой компонент связан с развитием и обогащением сенсорной системы (как основы творчества), включающей в себя комплекс музыкальных способностей, а также с развитием волевых навыков; действенно-практический
(технологический) – это состояние готовности к деятельности, умение проектировать и регулировать сценическую ситуацию.
Опишем данные компоненты подробно.
Мотивационный компонент структуры исполнительской активности побуждает к учебе, к освоению будущей профессии. Реализация данного компонента формирует профессиональные потребности, направленные на овладение
исполнительскими знаниями, умениями, навыками, необходимыми для осуществления будущей профессиональной деятельности.
Когнитивный компонент представляет собой сформированность знаний,
умений и навыков и умение применять их в практической (исполнительской)
деятельности, что влияет на качество исполнительской концепции музыкального произведения. Анализ практики показывает, что музыкальный интеллект
формируется и достигает вершины развития лишь в музыкальной деятельности,
так как полноценное воспроизведение музыки невозможно вне музыкальной
логики, включающей в себя знание особенностей стиля, жанра, эпохи, формообразующих средств музыкальной выразительности (формы, лада, гармонии,
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метроритма и т. д.). Исполняя музыкальное произведение, учитель музыки учит
осознавать интонационную выразительность музыки, теоретически осмысливать произведение, понимать развитие музыкальной мысли и, останавливаясь,
анализировать отдельные элементы музыкальной ткани (мелодии, аккомпанемента, гармонии) [1].
Содержание произведений искусства заключено, прежде всего, в художественных образах. Музыкальное произведение сочетает в себе ряд взаимосвязанных между собой художественных образов, которые развиваются согласно
закономерностям и логики становления музыкальной формы. Создание художественного образа невозможно без достаточно развитого когнитивного компонента исполнительской активности, который включает в себя: знания о необходимости формирования и развития исполнительской активности как неотъемлемого качества будущего учителя музыки; знание субъекта о своих особенностях, проявляющихся в процессе исполнительской деятельности; знания о
способах получения, пополнения и обновления знаний; знание о видах музыкального мышления, необходимых будущему учителю в процессе профессиональной деятельности.
Для того чтобы раскрыть авторскую идею и создать относительно самостоятельный художественный образ произведения, исполнитель должен владеть арсеналом музыкально-выразительных средств, то есть знать музыкальный
язык исполняемого произведения. Музыкальный образ как отражение звуковых
явлений содержит в себе множество музыкальных интонаций.
Логика развития музыкального образа связана с логикой развития интонаций. Аналогично речевому мышлению, объединяющему слово и мысль, в музыке «мысль, чтобы стать звуковыраженной, становится интонацией» [2]. Поэтому при знакомстве студентов с тем или иным композиторским стилем, необходимо воспитывать в них слышание и умение передать характерную стилевую
интонацию. Грамотное интонирование основывается на предыдущем слуховом
опыте студента и знаниях стилистических особенностей произведения. Интонация как фактор становления музыкального образа находится во взаимоотно133
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шении с другими компонентами музыкального образа (лад, метро-ритм, фактура, гармония, инструментовка и т. д.). Говоря об интонировании в музыкальном
образе, можно отметить родство музыкальных интонаций с речевыми. Но, в отличие от речевого интонирования, музыкальное всегда связано со звуковысотностью, с ладовой организацией. Музыкальная речь индивидуальна и базируется на знаниях художественно-стилевых особенностей музыкального языка, особенностей исторической эпохи, в которую возник и развивался данный художественный стиль. Логика развития музыкальной речи основана на тех же принципах, что и вербальная речь: объединение звуков во фразы и членение фраз
осуществляются при помощи тембровых и динамических изменений, цезур,
выполняющих роль знаков препинания, пауз, соответствующих риторическим
остановкам ораторского искусства. Предложения, состоящие из фраз, непосредственно вытекают один из другого и подчинены определенному темпу
произношения, незначительное замедление которого свидетельствует о кульминационно смысловой интонации произведения. Таким образом, темповые
обозначения определяют не скорость движения, а характер музыки. Так же как
и вербальная речь, музыкальная речь является носителем информации, памяти,
сознания, выражает индивидуальное своеобразие человека, является средством
мышления.
Развитие грамотной музыкальной речи посредством познания музыкального языка конкретной исторической эпохи, имеющей свои стилистические особенности, – одна из задач подготовки будущего учителя музыки в процессе
фортепианной подготовки.
Когнитивные процессы восприятия, переработки и использования получаемой информации играют важную роль в процессе исполнительской деятельности. От личности педагога, от его способностей передать своим исполнением
художественный образ произведения, зависит художественное восприятие
учащихся, которые вместе с исполнителем переживают эмоциональный подъем, увлеченность музыкой. На качество сохранения и воспроизведения нотного
текста влияет количество теоретических сведений, закрепившихся в сознании
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обучающегося, а также объема знаний, умений, навыков, что является основой
конкурентоспособности и профессионального мастерства будущего педагога.
Когнитивный компонент исполнительской активности включает в себя не только интеллектуальные способности, но и обеспечивает управление процессами
познания. Правильность и скорость переработки информации индивидуальна и
зависит от индивидуальных интеллектуальных способностей студента.
Развитие когнитивной сферы отражается на уровне обученности студента,
который включает в себя знания, умения, навыки, используемые в исполнительской деятельности. Студент должен уметь самостоятельно решать исполнительские задачи: определить стиль исполняемого произведения; проанализировать форму, структуру, фактуру; продумать аппликатуру; грамотно использовать штрихи, педаль, артикуляцию; осознанно выбрать темп.
Умение адекватно оценивать слабые и сильные стороны своего интеллекта, знание индивидуальных познавательных возможностей, сознательное
управление собственными когнитивными процессами за счет использования
индивидуальных методов познания является важным условием развития исполнительской активности будущего учителя музыки.
Понимание содержания музыки (Б. В. Асафьев, Л. А. Баренбойм, Л. С.
Гинзбург) усиливает эстетическое переживание, то есть когнитивный компонент дополняется эмоционально-волевым компонентом. Цель фортепианного
обучения направлена на становление творческой индивидуальности, проявляющейся в заинтересованности, инициативе, максимальной реализации творческого потенциала, включающего в себя сформированность и мобильность
эмоционально-волевой сферы.
В процессе исполнительской деятельности рождаются и проявляются эмоции, отражающие отношение студента к исполняемому произведению. Раскрыть смысл, донести его до слушателя – значит, прояснить эмоциональную
окраску исполняемого произведения. Положительно-эмоциональный настрой
всегда приводит к положительным результатам. Характер эмоций влияет на
развитие исполнительского стиля, на разносторонность интересов и потребно135
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стей студента. Благодаря эмоциям студент способен регулировать и оценивать
собственную исполнительскую деятельность. Так в состоянии эмоционального
подъема, творческого волнения, продуктивность студента максимально возрастает, и, наоборот, в состоянии равнодушия, апатии, угнетенности, результат
деятельности минимален.
Для достижения позитивного результата важно, чтобы у учащихся в процессе концертмейстерской подготовки было сформировано состояние эмоционально-психологического благополучия, которое мы рассматриваем как способность к ощущению психофизиологической свободы при исполнении музыкального произведения с последующей за ним самооценкой исполненного.
Отслеживание динамики развития эмоциональной сферы учащихся позитивно влияет на качество творческого процесса и позволяет педагогу увидеть и
показать результативность работы.
Действенно-практический

компонент

исполнительской

активности

представляет собой умелое владение пианистическими навыками, приемами,
применяемыми в различных видах техники. Технологическая подготовка студента в фортепианном классе играет существенную роль, так как зачастую
учащийся с хорошими музыкальными данными не могут добиться успеха в игре на фортепиано из-за отсутствия специальных двигательных способностей.
Диагностика и развитие технологического мастерства и двигательных способностей является необходимым условием исполнительской активности. Совершенствование фортепианного обучения невозможно без взаимосвязи музыкально-слуховых представлений с моторикой [7]. Музыкально-слуховые представления изучаемого произведения обязательно должны содержать кинестетические (двигательные) ощущения исполнения данного произведения.
Структура исполнительской активности и входящих в нее компонентов характеризуется

качественным

своеобразием

в

связи

с

индивидуально-

личностными особенностями учащихся. Таким образом, исполнительская активность представляет собой сложное многокомпонентное образование, включающее наряду с перечисленными критериями индивидуально-личностные соВестник ЧГПУ 3’2009
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ставляющие (музыкальные способности, особенности психологических процессов, тип репрезентативной системы.).
Комплекс вышеперечисленных компонентов отражает в рамках данного
исследования многогранный характер исследуемого качества личности. Проявления данных компонентов в соответствии с методологией личностного подхода являются критериями развития исполнительской активности будущего учителя музыки.
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В данной статье рассматриваются условия для саморазвития и самореализации личности подростка в общественной организации. В исследовании
раскрывается важная практическая проблема формирования готовности подростка к выбору жизненного пути.
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Подростковый период в жизни человека уже длительное время является
предметом изучения педагогической и психологической наук. Это время больших перемен в физиологическом и духовном аспекте становления личности:
наступает ее половое созревание, приобретаются характерные черты мужского
и женского поведения. В школе данные изменения проявляются в потере интереса учащихся к процессу обучения, снижении их качественной успеваемости.
Одновременно с этим значительная часть ценностных, жизненных ориентиров
человека закладывается именно здесь.
Проблема самореализации личности подростка, то есть принятия решений
относительно своего будущего, возникает в судьбе каждого человека достаточно рано. Вместе с тем, как известно, кризис самоопределения начинается у человека в подростковом возрасте, переходя в юношество. Таким образом, не вызывает сомнения необходимость изучения проблемы жизненного самоопределения подростков, как части проблемы самореализации [5, с.14].
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Специальные исследования показывают, что во многих случаях, определяя
жизненную перспективу, молодые люди проявляют неготовность быть полноценными субъектами своей жизнедеятельности (К.А.Абульханова-Славская,
Л.И.Бершедова, Е.И.Головаха, А.А.Кроник, Т.В.Драгунова И.В.Дубровина,
Е.П.Ильин,

А.Т.Колденкова,

И.С.Кон,

Д.А.Леонтьев,

К.Н.

Поливанова,

Н.Н. Толстых, Е.В.Шелобанова, Э. Эриксон и др.). Часто обостренное чувство
необратимости времени сочетается в юношеском сознании с нежеланием замечать его течение. Некоторые юноши и девушки совсем не хотят задумываться о
будущем, откладывают все ответственные решения на неопределенный срок.
Таким образом, существует важная практическая проблема формирования готовности юношей и девушек к выбору жизненного пути. Главное, чтобы реализуемый молодым человеком способ самореализации, обеспечивал выбор, соответствующий не только его интересам, но и собственным внутренним возможностям, а также реальным условиям бытия, в которых ему предстоит этот выбор осуществлять.
Какими элементами должна обладать общественная организация для того,
чтобы обеспечить успешность самореализации подростка? Необходимо заметить, что, в отличие от школы, педагогические условия общественной организации в большей степени заключаются не в финансово-материальных факторах,
а в правильной организации ее работы. Под самореализацией подростка в условиях общественной организации мы понимаем прогрессивно направленный,
социально обусловленный, целостный процесс развёртывания личностного потенциала, направленного на позитивные изменения в самом себе и собственном
окружении [2, с.29].
В психологии, педагогике, в теории социально-культурной деятельности
XX века проблема самоутверждения, самовыражения и самореализации подростков во внешкольное время, как правило, связывалась с наличием ресурсной
базы общественно-организованного досуга. Бесспорно, правы те, кто рассматривает отсутствие этих условий свободного времяпрепровождения подростков
как одну из ведущих причин самоутверждения и самовыражения в социально139
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разрушительной активности. Однако есть все основания полагать, что ведущими мотивами такого поведения выступает не ограниченность материальной базы и количество общественно-организуемых форм досуга, а недостаток умений
и навыков его самоорганизации, отсутствие необходимой квалификации как
неотъемлемого качества гармонично развитой личности.
Поисковое движение – это общественное движение в деле увековечения
памяти павших защитников Отечества 1941–1945 г.г. В настоящее время в
практической педагогической среде наблюдается подъём интереса к осмыслению и организации поисковой деятельности. Это во многом обусловлено современной социальной ситуацией в России, необходимостью сохранения и восстановления национальной памяти.
Постепенно актуальным становится также вопрос о расширении рамок
взаимодействия поискового движения с общественными и иными государственными и негосударственными структурами с целью привлечения их как к
финансированию и организации поисковой деятельности, работе по обеспечению сохранности, так и к пропаганде и публикации исторических находок.
Восстановление славы русского оружия и русской армии, возрождение национальных культур, русского достоинства и самосознания, развитие русской
соборности находят своё отражение в поисковой деятельности. Особенность
поискового движения заключается в том, что оно может и должно рассматриваться не как одно из направлений педагогической деятельности, а как её конкретный вид, вписывающийся в современную проблемно-развивающую модель
воспитания подростка. Поисковая деятельность сама по себе содержит и интегративные теоретические знания и деятельность по обобщению познания и осмысления себя и своего дела. В ходе поисковой деятельности создаются все условия для развития личности, подросток формирует своё отношение к истории
и природе, к себе и окружающим. Педагогически верно организованная поисковая деятельность даёт огромные возможности для духовно-нравственного
развития подростка, его жизненной самореализации.

Вестник ЧГПУ 3’2009

140

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Для подростка участие в поисковой экспедиции – это возможность проверить себя: силу воли, выносливость, чувство ответственности, дисциплину,
дружбу [3, с.13]. Значительную роль имеют в отряде отношения, построенные в
разумных сочетаниях демократии и авторитаризма. Практически каждый член
отряда имеет поручение, обязанность. Все участники поисковых экспедиций
имеют свободу слова, равные права и обязанности, свободу выхода из отряда
(отказ от работы в отряде – одна из причин отчисления). С другой стороны – каждый обязан беспрекословно подчиняться командиру, приказы не обсуждаются,
так как командир несет моральную и юридическую ответственность за каждого.
Поисковая деятельность целенаправленно воздействует на формирование
облика подрастающего поколения и обеспечивает решение главной задачи –
наличие возможности для подростка реализовать свои личные социальнозначимые интересы и потребности, которые представляет им поисковый отряд
в процессе организации совместной деятельности, расширения сферы общения,
формирования рефлексивной позиции. Подросток становится членом определенных групп, вхождение в которые повышает его защищенность и уверенность. Группа не поглощает, а раскрепощает личность, открывает широкий
простор для ее разностороннего и гармонического развития. В процессе активного взаимодействия группа и личность обогащают друг друга. Открывается
возможность для осознания подростка себя как субъекта деятельности.
В группе сверстников он находит благоприятные условия для самопознания, самореализации, самоопределения, самоидентификации. В частности, референтная группа – реальная или воображаемая социальная общность, на нормы, ценности и мнения которой индивид ориентируется в своем поведении,
оказывает огромное влияние на формирование гражданской позиции школьников и их готовности к вхождению в социокультурное общество. Будучи целесообразной формой организации жизни и деятельности учащихся, она в процессе
социализации дает им то, что они в нем ищут – богатство и многообразие человеческих отношений, нравственно-психологическую полноту жизни, возможность полнокровной реализации личности.
141
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Учет этого принципа предполагает изучение педагогом места каждого воспитанника в системе межличностных отношений, распределение поручений и
обязанностей, удовлетворяющих каждого, комплектование групп согласно психологической совместимости и по интересам, создание ситуации успеха для
каждого, забота о самочувствии и настроении каждого, индивидуальный подход в организации коллективной творческой деятельности. Посредством гражданского воспитания воспроизводятся и передаются нормы коллективного общежития, социально-групповой ценностной ориентации. [1, с.22]. Таким образом, поисковый отряд под умелым педагогическим руководством становится
развивающей социокультурной средой жизнедеятельности подростков, обеспечивающей им вхождение в мир культуры человеческих отношений и сотрудничества.
Поисковое движение в настоящее время по своему содержанию является
гражданско-патриотическим, культурно-историческим и благотворительным
движением.
В мировой практике общественного движения подобного профиля еще не
существовало. Основными целями поискового движения считаются сохранение
и увековечение памяти павших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны: установление имен пропавших без вести и мест их захоронения,
военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и школьников, ведение научной и учебной деятельности в области военной истории, археологии
и краеведения, поддержание на достойном уровне культуры почитания павших
за Отечество и памятников боевой славы России, участие в решении социальных проблем наследия войн.
Учитывая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию с патриотическим
и гражданским воспитанием молодежи, можно отметить, что молодое поколение россиян вырастает, имея смутное понимание о чувстве Родины и патриотизма, о чести и совести, о гражданской ответственности. В условиях современной жизни подросток не имеет достаточно возможностей проявить себя, как
личность, гражданин, патриот. Недостаточно условий для развития интересов и
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склонностей. Существующая система дополнительного образования, физкультуры и спорта не способна охватить свободное время всех детей и подростков.
Многие существующие формы дополнительного образования направлены на
работу только со способными и одаренными детьми в каком либо виде человеческой деятельности.
Такое положение приводит к тому, что потребность молодежи в общении и
взаимодействии, нереализованную государственными органами и общественными организациями, пытаются использовать в своих интересах антигосударственные, экстремистские и преступные организации, а также различные секты,
в том числе и тоталитарные.
Как следствие этого, именно в среде молодежи наиболее активно распространяются наркотики, пропагандируются идеи нацизма и радикализма, вербуются члены религиозных сект и преступных группировок. Кроме того, в условиях снижения внимания со стороны учебных заведений к истории Отечества и
военно-патриотическому воспитанию, у молодежи становятся популярными
идеи пацифизма и стремление избежать службы в армии. Необходимость решения проблем, связанных с воспитанием у молодого поколения гражданственности и патриотизма, очевидна. Следовательно, одной из задач государственных
органов и общественных организаций, заинтересованных в решении этих проблем, должна стать организация привлекательной для молодежи и подростков
общественно-полезной деятельности, направленной на достижение общественно-значимых целей.
Одним из видов такой деятельности является увековечение памяти погибших при защите Отечества, включающее работу по поиску и захоронению
останков погибших и уходу за воинскими захоронениями.
Кроме того, молодые люди, занимавшиеся поиском и захоронением останков погибших при защите Отечества, к моменту призыва в армию будут
подготовлены к службе нравственно, физически и психологически, будут иметь
навыки выживания в полевых условиях и обращения со специальной техникой,
иметь представление о дисциплине и правилах взаимоотношения в коллективе.
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Поисковое движение участвует в разрешении ряда социальных проблем,
связанных с последствиями войн и социальной защищенностью военнослужащих
и членов их семей. Наибольший объем усилий в социальной сфере приходится на
работу с родственниками погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, особенно с семьями пропавших без вести. Огромное количество писем в поисковое движение с просьбой определить место гибели воина,
считающегося пропавшим без вести, заставило активистов поискового движения
создать большую базу данных по анкетам разыскиваемых воинов, а также регулярно вести активную научно-исследовательскую работу в военных архивах
Основы поискового движения были заложены в середине 70-х годов, когда комсомол организовал акцию под названием «Поход по местам боевой и
трудовой славы советского народа», в которой приняли участие сотни тысяч
комсомольцев и пионеров из числа учащихся средних школ, профессиональнотехнических училищ и техникумов, высших учебных заведений.
Таким образом, можно сказать, что участие подростков в деятельности
поискового отряда «Журавушка» общественного объединения «Поиск» играет
большую роль в их личностном развитии и влияет на социализацию личности
подростков, что выражается в повышении интереса к общественной деятельности и в появлении желания принять непосредственное участие в общественной
жизни.
Подводя итоги многолетней работы ОО «Поиск» следует отметить, что
особенности организации и деятельности поискового отряда «Журавушка»
ОО«Поиск» максимально способствуют жизненной самореализации подростков. Созданные условия обеспечивают оптимальное развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, саморегуляционной, предметнопрактической и экзистенциальной сфер индивидуальности. Это проявляется в
направлениях и результатах дальнейшего жизненного пути повзрослевших поисковиков.
Выступая на церемонии награждения 19 поисковиков отряда «Журавушка» общественного объединения «Поиск» знаком «За активный поиск» военноВестник ЧГПУ 3’2009
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мемориального комплекса Генерального штаба ВС РФ Глава Администрации
города Сургута А.Л. Сидоров сказал следующее: – «За кропотливой работой
поискового отряда «Журавушка» общественного объединения «Поиск» скрыт
огромный смысл: уважение к своей Родине, к людям, которые защитили Отчизну для будущего поколения. Безусловно, есть много методов военнопатриотического воспитания молодёжи, но более эффективного способа, чем
работа в поисковом отряде, я не знаю. А эта работа нелёгкая..» [4, с.3].
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Учебно – познавательная деятельность студента
при выполнении лабораторного практикума
Students’ Educational Activity While Carrying out Laboratory Course
В данной статье рассматривается компетентностно- деятельностный
подход к формированию учебно – познавательной компетентности студента
в образовательном процессе вуза.
The article considers the competent – activity approach, which allows to intensify the practical direction of professional education, to analyze phenomena, to develop students’ intellectual activity and practical skills.
Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, модульное построение и проведение лабораторного практикума.
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Социокультурные и социально-экономические условия внесли существенные изменения в профессиональную деятельность. Будущая деятельность инженера предполагает использование ресурсов естественных, технических, социальных, гуманитарных, в том числе психолого-педагогических наук и выполнения: проектировочной, конструктивной, организационной, коммуникативной, управленческой функций. Компетентностно-деятельностный подход
усиливает практическую направленность профессионального образования, требует анализа явлений, мыслительной деятельности, выработки практических
навыков студента, в применении знаний. При компетентностно-деятельностном
подходе увеличивается доля самостоятельной работы, поисковой, исследовательской и экспериментальной деятельности студента.
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Предметом нашего исследования является организация самостоятельной
работы студента в контексте компетентностно-деятельностного подхода. Основными направлениями в разработке проблемы обозначились следующие:
- разработка методик организации коллективной и индивидуальной самостоятельной работы;
- определение деятельностной сущности самостоятельной работы;
- определение типов самостоятельных работ студента, их конкретных видов в рамках отдельных дисциплин.
Назовем общие условия организации самостоятельной работы студента:
- организационные: обеспечение учебной и научной литературой, наглядными пособиями;
- методические: планирование всех видов самостоятельных работ; овладение методами работы с литературой; знакомство с рациональными приемами
организации учебной деятельности; способами контроля.
Современные

исследования

в

области

педагогики

и

психологии

(И.А.Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.В.Хуторской), позволяют сделать вывод, что организация самостоятельной работы студента требует формирования умений учебно
– познавательной деятельности.
Пассивность в самостоятельной работе наших студентов, как показал эксперимент, объясняется следующими причинами:
- нечеткостью сформулированных целей обучения на отдельных этапах;
- недостаточным уровнем обеспечения требуемого объема знаний к рассматриваемому моменту процесса обучения;
- отсутствием адекватных внешних и внутренних стимулов, повышающих
активность студента.
Разрешить данные противоречия в рамках отдельных дисциплин возможно
только в том случае, если весь процесс обучения будет рассматриваться как
сквозной цикл формирования специалиста с необходимым уровнем сформированности профессиональной компетентности. Физика является одной из базовых дисциплин технологического вуза, и изучение лежащих в основе техниче147
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ских устройств физических явлений стало неотъемлемой частью высшего образования. Изучение физики способствует развитию логического мышления студента и формированию его научного мировоззрения. В последнее время резко
возросла доля самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. Физическое образование в высшей школе включает систему фундаментальных научных понятий, физических знаний, физические законы и теории, основные методы экспериментального и теоретического познания. Система физических
знаний обеспечивает возможность успешного выполнения профессиональной
деятельности будущих инженеров. Экспериментальные умения и навыки необходимы в решении практических задач. Формирование экспериментальных
умений у студента невозможно без правильной и своевременной организации
самостоятельной работы.
Физический лабораторный практикум как форма обучения представляет
широкие возможности для реализации компетентностно – деятельностного
подхода. Выполнение лабораторных работ требует большой самостоятельной
работы от студента, которая практически невозможна в других видах деятельности. В то же время преподаватель, ведущий занятия, может легко и просто
изменять условия деятельности, осуществлять индивидуальный подход к студенту. Формирование у студентов тех или иных конкретных ключевых компетентностей при изучении дисциплины является важнейшим в процессе их самостоятельной работы. Базовая компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности – это умение решать учебные и самообразовательные проблемы. Умение выступать на семинарах, излагать идеи реферата, анализировать результаты учебной деятельности; планировать, проектировать, моделировать; изготовлять несложные приборы; усвоение способов приобретения
знаний из различных источников информации (из книг, журналов, энциклопедий, словарей, справочников, Интернет, телепередач). Компетентность – это не
только сумма знаний, умений, а также способность принимать собственные
решения в учебной деятельности, она должна стать неотъемлемым качеством
личности студента.
Вестник ЧГПУ 3’2009

148

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Эксперимент показал, при организации самостоятельной работы требуется
соблюдение модульного принципа построения курсов. Современные педагогические технологии обучения в вузе позволяют, объединить частные методы, алгоритмы, процедуры, дифференцированные по отраслям промышленности. К
такому роду универсальным педагогическим технологиям можно отнести модульные, проблемные, контекстное обучение. Наиболее примечательным в развитии методики преподавания физики является переход к модульному принципу построения курсов. Под модульным обучением подразумевается – технология обучения, сущность которой состоит в том, чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя банк информации и методическое руководство. Содержание последнего строится с учетом принципов целеполагания студента,
обеспечения гибкости, приспособления к индивидуальным потребностям личности уровню ее базовой подготовки. Следуя выводам Н.В.Борисовой,
Г.В.Лаврентьевой, А.В.Морозова, Д.В.Чернилевского, мы рассматриваем модуль как раздел курса, в котором разбирается одно основное фундаментальное
понятие дисциплины (явление, закон, структурный тип) или группа родственных взаимосвязанных понятий.
Результаты нашего эксперимента подтвердили выводы Р.С.Бекирова,
Н.В.Борисовой, М.А.Чошанова о том, что технология модульного обучения позволяет: а) логично и компактно группировать материал; б) выделять группы
основных фундаментальных понятий; в) избегать повторений внутри одного
курса и в смежных курсах; г) осуществлять самостоятельный выбор студентом
того или иного варианта модульной программы в зависимости от уровня обученности и обеспечивать ему индивидуальный темп усвоения программы;
д) осуществлять в дидактическом единстве интеграцию и дифференциацию содержания обучения путем группировки проблемных модулей учебного материала, обеспечивающих разработку в полном, сокращенном и углубленном вариантах, что помогает решить проблему уровневой и профильной дифференциации в процессе обучения; е) переносить акцент в работе преподавателя в
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сторону консультативно-координирующих функций управления познавательной деятельности студентов.
В эксперименте, проведенном в филиале МГУТУ в г. Мелеузе, мы выделили ряд методических приемов, которые дают более высокую результативность
проведения лабораторного практикума по физике:
1)

студенты объединяются в группы для выполнения лабораторного

практикума по своему желанию. Это позволяет создать группы с приблизительно равным уровнем теоретических знаний и примерно одинаковыми умениями необходимыми при выполнении лабораторных работ;
2)

лабораторные работы содержат набор заданий различной степени

сложности; лабораторный практикум составляется так, что студенты могут
осуществлять выбор заданий соответствующий уровню их знаний, положительных мотивов учебной деятельности;
3)

описание лабораторных работ и их успешное выполнение ориенти-

ровано на серьёзную самостоятельную деятельность, изучение учебной и научной литературы, освоение технических приемов работы с приборами и устройствами, проведение компьютерных экспериментов и расчетов;
4)

тогда самостоятельная работа при выполнении лабораторного прак-

тикума по физике развивает у студента потребность в углублении знаний, познавательную активность.
Методика модульного построения и проведения лабораторного практикума по физике опирается на следующие положения:
а) физический практикум представляет целостную систему лабораторных
работ, которые удовлетворяют определенным критериям;
б) тема и содержание работ должны соответствовать учебной программе
по данной инженерной специальности;
в) лабораторная работа является необходимым звеном в цепочке «лекция
→ практическое занятие (семинар) → лабораторная работа»;
г) основой лабораторной работы является исследование физической природы явлений;
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д) в лабораторных работах используются современные измерительные
приборы и ПК;
е) методика лабораторного занятия соответствует основным дидактическим принципам.
При соблюдении этих требований студентом, лабораторная работа способствует:
- овладению исследовательскими умениями на уровне, необходимом для
решения задач, имеющих естественно – научное содержание и возникающих
при выполнении профессиональных функций;
- способствует формированию естественно – научной картины мира и научного мировоззрения;
- обеспечивает овладение научными методами познания природы.
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В статье рассматриваются этапы формирования и структура научноисследовательской деятельности студентов университета в процессе профессиональной подготовки, дается краткая характеристика элементов структуры,
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Университет реализует два вида деятельности – образовательную и научную, однако престиж и статус любого университета определяется, прежде всего, фундаментальными разработками в области научных исследований. Поэтому отношение к науке в университете должно быть особым, исходящим из понимания необходимости расширения области научных изысканий, с одной стороны, и подготовки студентов к научно-исследовательской деятельности в процессе обучения в вузе и после его завершения, с другой. Научноисследовательская деятельность студентов начинается с реализации учебноисследовательских проектов, написания курсовых и дипломных работ, участия
в семинарах, научно-практических конференциях, симпозиумах. Творческое
взаимодействие с лучшими представителями профессорско-преподавательского
состава способствует формированию ответственности, настойчивости, умения
добиваться поставленных целей, развивает мышление и познавательный интерес к процессу научного поиска. Значимость учебно-исследовательских и научных работ студентов определяется, прежде всего, степенью мотивации к исслеВестник ЧГПУ 3’2009
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дованиям, а также глубиной погружения в тему научного поиска, весомостью
теоретических материалов и практических выводов. Особый оттенок феномен
научно-исследовательской деятельности студентов приобретает на фоне понимания добровольности этого вида деятельности, возможности приобщиться к
ней с первого курса или подключиться на более поздней стадии профессиональной подготовки.
Понятие «научно-исследовательская деятельность студентов» является относительно молодым в педагогической науке и широко применяется лишь в 8090-х годов двадцатого века. Деятельностная детерминанта этого понятия просматривается в работах М.С. Каган, М.Я. Басова, И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна и других ученых, что определяет целенаправленность, предметный характер, наличие субъекта деятельности. Ряд исследователей, описывая деятельностную составляющую, выделяет систему взаимосвязанных умений, направленных на достижение определенных целей – проектировочные,
конструктивные, исследовательские (Н.В. Кузьмина, А.И., Щербаков и др.), при
этом исследовательская функция характеризуется владением научными методами мышления. Деятельностная модель специалиста получает свое отражение
в деятельностной модели его подготовки, поэтому научно-исследовательская
деятельность студентов университета рассматривается нами в непосредственной взаимосвязи с их учебной и профессиональной практической деятельностью [3]. В данном контексте научно-исследовательская деятельность студентов представляется как средство профессиональной подготовки будущих специалистов, которое обеспечивает:
• оптимальное усвоение учебного материала и творческое применение его
на практике;
• качественную подготовку к взаимодействию в будущей профессиональной деятельности;
• плавный переход от учебной к учебно-исследовательской, а затем - к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
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Условно

можно

выделить

несколько

этапов

развития

научно-

исследовательской деятельности студентов университета в процессе их профессиональной подготовки [3]:
• знакомство и усвоение структуры научно-исследовательской деятельности, а также технологии проведения научного поиска (студент выступает в роли
обучаемого);
• применение способов, приемов и средств научного поиска в практической деятельности (студент выступает в роли исполнители определенных исследовательских заданий в процессе сотрудничества со своим научным руководителем);
• самостоятельная научно-исследовательская деятельность в рамках выбранного направления (студент самостоятельно осуществляет поисковую научно-исследовательскую деятельность в заданном направлении).
Исследовательская деятельность характеризуется объективностью, точностью, доказательностью, воспроизводимостью и включает овладение студентами методов научного познания, приемов и способов самостоятельного научного
поиска, изучения, анализа и обобщения теоретического материала, методов поиска альтернативных средств и способов решения поставленных задач, овладения отдельными элементами творческой деятельности.
Значимым аспектом развития научно-исследовательской деятельности
студентов университета в процессе их профессиональной подготовки служит
целенаправленная

ориентация

на

нее

со

стороны

профессорско-

преподавательского состава университета.
Научно-исследовательская деятельность студентов является наиболее эффективным способом развития познавательного интереса и научных способностей студентов в процессе их профессиональной подготовки. Студенты, как
правило, группируются вокруг своего научного руководителя и активно включаются в исследование его темы. Таким образом формируются научные школы,
в которых могут принять участие студенты различных курсов, а также магистры и аспиранты, что немаловажно для оптимизации научно-исследовательской
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деятельности самих студентов и формированию навыков коллективного творчества [2].
Обращаясь к вопросу структуры научно-исследовательской деятельности
студентов университета, следует отметить неразрывную связь элементов, ее составляющих, важность каждого из них для достижения результата. В настоящее
время развитию структуры научно-исследовательской деятельности студентов
в условиях высшего профессионального образования снова стали уделять внимание на уровне руководства университетов и факультетов, однако чаще всего
бремя ответственности за подготовку студентов к научным конференциям, проведение других научно-исследовательских мероприятий зачастую лежит на отдельных энтузиастах из среды профессорско-преподавательского состава.
Структура научно-исследовательской деятельности студентов университета, на наш взгляд, должна содержать следующие элементы [4]:
• студенты, студенческие научные общества;
• научные руководители студентов;
• временные творческие коллективы профессорско-преподавательского состава университета, сформированные для разработки и реализации определенных научно-исследовательских проектов;
• административно-управленческий персонал подразделений университета,
ответственный за проведение научно-исследовательских мероприятий и их материально-техническое обеспечение;
• общественные органы управления университетом.
Коротко определим миссию каждого из элементов рассматриваемой структуры научно-исследовательской деятельности.
Студенты

должны

активно

привлекаться

к

выполнению

учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ с первого курса, осваивая
в процессе взаимодействия с преподавателями средства, приемы и методы научного поиска. Постепенно студенты привлекаются к участию в научноисследовательской деятельности кафедры, факультета, которая органично дополняет учебный процесс.
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Научные руководители студентов – профессора, доценты, преподаватели
кафедр, научные сотрудники подразделений университета, наиболее квалифицированные инженерно-технические кадры – должны обеспечить педагогическое и научно-практическое сопровождение исследовательской деятельности
студентов университета; создать благоприятный мотивационный фон; стимулировать студентов к активной поисковой работе в процессе профессиональной
подготовки, участию в прикладных разработках кафедр и научных подразделений; привлечь наиболее успешных студентов к подготовке и проведению научно-практических мероприятий. Для более четкой регламентации деятельности
научных руководителей студентов необходимо разработать в рамках университета «Положение о руководителе научно-исследовательской работы студентов», в котором определить статус, полномочия научного руководителя, его
обязанности по отношению к студенту, меру его ответственности, а также права,

способы

и

формы

стимулирования

труда

руководителя

научно-

исследовательской деятельностью студентов. Основными обязанностями научного руководителя по отношению к студентам, вовлеченным в научноисследовательскую деятельность, можно считать формулирование темы, проблемы научно-исследовательской работы; постановку целей, задач и гипотезы
проведения исследования; обсуждение методов и приемов научного поиска;
определение потребности в технических средствах для выполнения исследования; оказание научно-методической помощи в организации личного и коллективного научного труда; создание условий, способствующих формированию
профессионального и научного мышления, развитию творческой познавательной инициативы студентов. В обязанности руководителя также должен входить
контроль за своевременным представлением студентом промежуточных результатов опытно-исследовательской работы, оценка их качества, своевременная корректировка приемов, методов и средств научного поиска. Направленная
политика вышестоящих органов управления образованием и наукой должна
способствовать повышению авторитета и укреплению статуса научного руководителя студентов с целью развития научно-исследовательской деятельности
студентов университета и укреплению позиций фундаментальной науки, в том
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числе и средствами материального стимулирования.
Временные творческие коллективы профессорско-преподавательского состава университета, сформированные для разработки и реализации определенных научно-исследовательских проектов, назначаются руководством университета или факультета на определенный срок с целью выполнения конкретного
научно-исследовательского задания, либо для подготовки и проведения определенного научно-практического мероприятия. Такие формирования способствуют активизации научно-исследовательской деятельности студентов университета в рамках выполняемого задания, сплочению команды, повышению ответственности каждого ее члена, формируют положительную мотивацию к выполнению задания на более качественном уровне, дисциплинируют и, параллельно, благоприятствуют оттачиванию навыков, приемов, способов и средств
научно-исследовательской работы. Деятельность таких временных творческих
коллективов должна регламентироваться соответствующими Положениями и
функциональными обязанностями, в которых перечисляются роль, цели, задачи, ответственность, права и обязанности каждого из членов временного творческого образования с указанием срока полномочий коллектива в рамках выполняемого научно-исследовательского задания.
Административно-управленческий персонал подразделений университета,
ответственный за проведение научно-исследовательских мероприятий и их материально-техническое обеспечение, призван обеспечить финансовое и научнометодическое сопровождение научно-исследовательской деятельности. Сюда
можно отнести управленческие кадры различных структурных подразделений
университета, работников служб и отделов, специалистов вычислительных центров, библиотек, патентных, издательских, лицензионных, технических отделов,
бухгалтерии, лабораторий и научных центров [1]. В рамках полномочий этого
элемента

формируется

модель

функционирования

системы

научно-

исследовательской деятельности студентов университета; осуществляется комплектация библиотек необходимой научно-методической литературой; проектируется оснащение научной базы университета новинками телекоммуникационной, вычислительной и информационной техники; инициируется создание цен157
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тров научно-технической информации, патентных отделов, научно-практических
лабораторий; организуется участие студентов в университетских, межвузовских,
региональных, всероссийских и международных массовых мероприятиях научно-практической направленности; обсуждаются вопросы стимулирования участников научно-исследовательской деятельности студентов и их руководителей.
Общественные органы управления университетом, в которые могут входить
члены Ученого совета университета, научно-технических и научно-методических
комиссий, Совета молодых ученых и студентов, представители Попечительского
совета, студенческого научного общества, должны взять на себя роль организатора, заказчика, активного помощника в реализации научно-исследовательских задач, а также грамотно проанализировать, дать общественную оценку результатам
научно-исследовательского творчества. Общественные структуры, как правило,
формируются выборным путем в каждый конкретный совет или подразделение с
последующим утверждением его состава ректором университета. Деятельность
каждого общественного формирования регламентируется, как правило, соответствующим Положением, в котором определяется статус, полномочия и основные
функции, которые должна выполнять общественная структура.
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О повышении качества образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях посредством индивидуальных
образовательных программ для детей
Improving the Quality of Teaching in Pre-School Educational Institutions
by Means of Individual Educational Syllabi for Children
В статье выявляется актуальность проблемы повышения качества образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ),
характеризующегося овладением детьми ключевыми компетенциями, рассматриваются основные понятия и методологические основания исследования
обозначенной проблемы, освещается содержательный аспект разработанной
модели повышения качества образовательного процесса средствами индивидуальных образовательных программ.
This article reveals the urgency of the problem of improving the quality of the
teaching process in pre-school educational institutions (PEI) when children gain the
key competences. The main concepts and methodological reasons for the research of
the mentioned problem are considered and the emphasis is made on the essence of the
model elaborated to raise the quality of teaching by means of individual educational
syllabi.
Ключевые слова:
Key words: key competences, approaches, model, conditions.
Одной из существенных тенденций, характеризующих начало XXI века,
является осознание того, что качество образования в решающей мере зависит от
качества образования на первой ступени образовательной системы, которой является система дошкольного образования. Это отражено в предпринимаемых в
последние годы подходах к совершенствованию отечественного образования,
которые сформулированы в нормативно-правовых документах федерального,
регионального и муниципального уровней. Профессиональное сообщество,
ориентируясь на приоритеты, провозглашенные в нормативных документах,
собственное понимание важных аспектов реформирования образования, ищет
пути и возможности повышения качества образовательного процесса в ДОУ.
Под качеством образовательного процесса в ДОУ мы понимаем степень
соответствия результата целенаправленного специально организованного взаи159
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модействия воспитанников с педагогами (и другими взрослыми) и сверстниками потребностям и ожиданиям общества (родителей, школы, государства) в овладении ребенком ключевыми компетенциями. Повышать качество образовательного процесса, значит, изменять что-либо в самом образовательном процессе, приводящем к планируемому результату, которым в соответствии с современными представлениями о качестве образования выступают ключевые
компетенции. К настоящему времени достигнуто понимание того, что компетенции не могут быть сформированы раз и навсегда, и только на каком-то определенном этапе образования, так как процесс формирования личности непрерывен и начинается задолго до обучения в школе.
Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов,
в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. И.А.
Зимняя рассматривает компетенции как некоторые внутренние, потенциальные,
сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека [1]. Компетенция по определению А.В. Хуторского выступает как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним [5].
Ориентируясь в своей работе на исследования выше перечисленных авторов, а также на исследования ученых в области дошкольного образования
А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт, С.Л. Новоселовой, Л.Ф. Обуховой, Л.А. Парамоновой, Е.Г. Юдиной мы уточнили понятие «ключевые компетенции». Под
ключевыми компетенциями ребенка старшего дошкольного возраста мы понимаем взаимосвязанные качества личности, минимально необходимые и одновременно достаточные для нормальной жизнедеятельности ребенка знания,
умения и навыки, которые позволяют ему успешно перейти на следующую ступень образования - начальную школу. К ключевым компетенциям ребенка
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старшего дошкольного возраста мы относим: социальные, коммуникативные,
деятельностные, информационные, здоровьесберегающие.
В соответствии с Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звенья) [2] содержательное наполнение каждой из ключевых компетенций состоит в следующем. Социальные компетенции ребенка
старшего дошкольного возраста проявляются в доброжелательном внимании к
окружающим, отзывчивости к переживаниям другого человека, обладании чувством собственного достоинства и уважении достоинства других людей, умениях договариваться, учитывать интересы других, активно взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми, участвовать и организовывать совместные игры,
сдерживать свои эмоции, а также выполнять инструкцию педагога, следовать
установленным правилам, др. О коммуникативных компетенциях свидетельствуют умения ребенка обсуждать правила и возникающие в ходе совместной
деятельности проблемы, поддерживать разговор на интересную для ребенка
тему, желании фантазировать вслух, играть звуками и словами, др. Деятельностные компетенции проявляются в способности к порождению и воплощению
разнообразных замыслов, творческих способностях в ролевой и режиссерской
игре, рисовании, придумывании сказок, танцах, пении, произвольности предметного действия, умениях легко выбрать себе род занятий, партнеров в предметно насыщенной среде, достигать цели в продуктивной деятельности, стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось, способности к фантазии, воображению, инициативности и самостоятельности в
разных видах деятельности: игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач, др. Информационные компетенции включают широкую любознательность (ребенок задает
вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей), проявление интереса к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, самостоятельности в их использовании, др. Здоровьесберегающие компетенции со161
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стоят в освоении собственного тела и телесных движений, устойчивом положительном отношении к себе, уверенности в своих силах, открытости внешнему
миру, др.
Необходимость овладения ребенком старшего дошкольного возраста ключевыми компетенциями обусловливается тем, что они позволят обеспечить ему
при поступлении в школу легкую адаптацию к новым условиям школьной жизни, успешное освоение программы начального общего образования, развитие и
здоровье. При этом качество образовательного процесса будет тем выше, чем
более соответствуют цели, содержание образования, формы и методы его реализации особенностям каждого ребенка. Индивидуальная образовательная программа, в которой представлены: цель и содержание образования конкретного
ребенка, формы взаимодействия ребенка с другими участниками образовательного процесса, особенности развивающей среды обладает соответствующим
педагогическим ресурсом и позволяет обеспечить овладение ребенком ключевыми компетенциями. Ведущая роль в осуществлении образовательного процесса в ДОУ принадлежит педагогам, которые должны адекватно оценить индивидуальные способности и интересы воспитанников для оказания им помощи
и поддержки в овладении ключевыми компетенциями. Деятельность по проектированию и реализации индивидуальных образовательных программ для детей
предполагает достаточно высокую профессиональную квалификацию педагогов ДОУ.
Задача разработки модели повышения качества образовательного процесса
в ДОУ средствами индивидуальных образовательных программ потребовала от
нас выбора методологических оснований.
Теоретико-методологической основой исследования проблемы повышения
качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для детей являются системный личностно – деятельностный и дифференцированный подходы.
Системный подход, который представлен в исследованиях А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.П. Кузьмина, А.И. Ракитова, А.П. ШепВестник ЧГПУ 3’2009
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тулина, Э.Г. Юдина и других авторов, позволил нам понять сущность данного
явления; выделить цель как системообразующий фактор; сконструировать систему повышения качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для детей; выявить составляющие ее
компоненты, их место, значение, раскрыть диалектику их взаимосвязи.
Учет основных положений личностно – деятельностного подхода, который
рассматривается в трудах ученых Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна и других, позволил нам рассмотреть основные компоненты деятельности педагога и его воспитанника с единых методологических позиций; признать важнейшим фактором овладения воспитанниками ключевыми компетенциями специальным образом подобранную деятельность; определить процесс образования как непрерывную смену различных видов деятельности.
Дифференцированный подход как теоретико – методологическая основа,
разработкой которого занимались В.В. Андронатий, Г. Краус, И.З. Унт, И.М.
Чередов, В.К. Шишмаренков, И.С. Якиманская и другие, помог нам разработать
подходы к решению вопросов индивидуализации образовательного процесса, а
именно использовался нами при определении особенностей организации развивающей среды, форм взаимодействия педагогов с воспитанниками, технологий
реализации содержания образования в той или иной возрастной группе ДОУ.
Эффективность реализации модели повышения качества образовательного
процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для
детей обусловливается созданием ряда организационно-педагогических условий.
Первое условие представляется нами как оказание управленческого содействия педагогам в повышении квалификации по проектированию индивидуальных образовательных программ. В нашей работе оказание управленческого содействия педагогам в повышении квалификации по проектированию индивидуальных образовательных программ для детей предстает как организация и проведение ряда мер, направленных на приращения уровня профессиональной ква163

Вестник ЧГПУ 3’2009

лификации педагогов ДОУ в аспекте проектирования индивидуальных образовательных программ.
Вторым условием, обеспечивающим повышение качества образовательного процесса в ДОУ является организация взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. Семья рассматривается и как заказчик образовательных услуг, и как
самостоятельный фактор развития ребенка. Поэтому решение проблемы повышения качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ возможно при установлении равноправного
диалога между педагогами и родителями
Третьим условием повышения качества образовательного процесса в ДОУ
посредством индивидуальных образовательных программ для детей является
включение в образовательный процесс диагностической составляющей, которая
позволяет педагогам и родителям четко определять индивидуальные цели развития каждого ребенка, а также помогает выбрать соответствующие формы,
методы и средства педагогического влияния, обеспечивающего овладение ребенком ключевыми компетенциями.
Обоснование теоретико-методологических подходов, конкретизация и
уточнение основополагающих понятий исследования позволили нам разработать структурно-функциональную модель повышения качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ
для детей, под которой мы понимаем систему, где с помощью спроектированных педагогами индивидуальных образовательных программ обеспечивается
овладение детьми ключевыми компетенциями, соответствующими ожиданиям
общества (родителей, школы, государства). Структурные компоненты спроектированной нами модели: целевой, организационный, содержательный, результативный, корректирующий блоки раскрывают внутреннюю организацию процесса и отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса. Блоки – это части модели, объединенные определенными функциональными связями.
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Следует отметить, что экспериментальная работа проходила в естественных условиях образовательного процесса. Формирующий этап включал реализацию модели повышения качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для детей. В рамках организационного блока модели была реализована система методических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной квалификации педагогов в рассматриваемом аспекте. Педагогическая диагностика и взаимодействие с родителями позволили спроектировать и реализовать индивидуальные
образовательные программы для каждого воспитанника. При реализации индивидуальных образовательных программ педагоги соблюдали принцип комплексности в содержании и интеграции разных видов деятельности детей в соответствии с их возможностями и желаниями; основной акцент был сделан на
создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей, самостоятельного экспериментирования и поисковой активности
каждого ребенка, индивидуальных занятий, а также совместной деятельности
со сверстниками и взрослыми; обеспечивалось эмоциональное насыщение атмосферы образовательного процесса в ДОУ; использовались новые варианты
устройства всех помещений и оборудования ДОУ. Это позволило обеспечить
содействие ребенку в овладении ключевыми компетенциями.
Сравнительные данные нулевого, промежуточного и контрольного срезов
показали, что в экспериментальных группах произошли позитивные изменения
в овладении детьми старшего дошкольного возраста ключевыми компетенциями. Объективность и достоверность результатов экспериментальной работы
была доказана посредством методов математической статистики (φ-критерия
Фишера).
Теоретическое изучение проблемы повышения качества образовательного
процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для
детей и результаты экспериментальной работы позволили сформулировать выводы о том, что актуальность проблемы повышения качества образовательного
процесса в ДОУ обусловлена возросшими требованиями к качеству образова165
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ния; на основе системного, личностно-деятельностного и дифференцированного подходов разработана структурно-функциональная модель повышения качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для детей, эффективность которой проверена экспериментальным путем; обоснованы педагогические условия, обеспечивающие повышение качества образовательного процесса в ДОУ посредством индивидуальных образовательных программ для детей: оказание управленческого содействия педагогам в повышении квалификации по проектированию индивидуальных образовательных программ, организация взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечение диагностической составляющей процесса.
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Ценностные ориентации: формирование у будущих менеджеров
ресторанного бизнеса на учебных занятиях по иностранному языку
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В статье представлен философско-педагогический анализ процесса формирования ценностных ориентаций будущих менеджеров ресторанного бизнеса;
представлена система и методика ее реализации в процессе обучения иностранному языку.
The article presents philosophical and pedagogical analysis of the future restaurant business managers’ value orientations forming process as well as the system and
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Понятие ценностных ориентаций личности исходит из гуманистических
философских течений этики, в которой ценности рассматриваются как важнейшая составляющая структуры личности. Выявление своеобразия феномена
ценности находит отражение в трудах Г. Лотце, М. Хайдеггера, Ф. Ницше,
Э. Трельча, А. Маслоу и др. Значимыми являются исследования отечественных
ученых А.Здравомыслова, О. Дробницкого, Г. Выжлецова, Н. Е. Щурковой,
В. А. Сластенина и др.
Ценностная ориентация в науке понимается как «избирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, система его установок,
убеждений, предпочтений, выраженная в поведении» [1, с. 1330].
Мы в своем исследовании под «ценностными ориентациями» понимаем
смысл жизни и направленность профессиональной деятельности человека в соответствии с его индивидуальными интересами, потребностями и убеждениями,
выражающие его отношение к материальным и духовным ценностям мировой
культуры.
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В настоящее время прослеживаются явные тенденции фрагментарного
представления аксиологического аспекта в учебных планах и программах высших учебных заведений ресторанного профиля [4], но данной проблеме не уделяется должного внимания ни со стороны составителей данных планов и программ, ни со стороны преподавателей. Между тем сформированная система
ценностей является важной составной частью общей культуры каждого специалиста индустрии гостеприимства, т.е. необходимость в ее формировании очевидна. На наш взгляд, одним из средств формирования ценностных ориентаций
будущих менеджеров ресторанного бизнеса может стать процесс обучения иностранному языку.
Подготовка специалистов ресторанного бизнеса становится одним из популярных направлений во многих вузах страны. Однако требования к профессионализму и к культурному уровню работников данной сферы не достигли
уровня мировых стандартов, и оцениваются как средние.
Современная теория и практика управления в ресторанном хозяйстве
предъявляет следующие требования к менеджеру[6, с. 282 – 283]: способность
управлять собой, разумные личностные ценности, постоянный личный рост,
способность формировать и развивать трудовой коллектив, высокий уровень
культуры и т.д.
Особого внимания также заслуживает тот факт, что культура и ценностные
ориентации менеджера на всех стадиях развития организации во многом могут
определить культуру всей организации, т.е. организационную культуру, оказывающую активное воздействие на членов организации, модифицирующую их
поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые составляют
ее основу. Это свидетельствует о том, что сам менеджер должен обладать высоким уровнем культуры и развитой системой ценностных ориентаций. В
большой степени влияние лидера на формирование культуры проявляется, если
он является сильной, высоконравственной личностью.
В свою очередь под организационной культурой в науке понимают набор
наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям
Вестник ЧГПУ 3’2009
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ориентиры их поведения и действий [2, с. 530 – 532]. Культура играет очень
важную роль в жизнедеятельности предприятия и должна быть предметом пристального внимания со стороны руководства. Иначе говоря, менеджеры должны уметь анализировать организационную культуру и оказывать влияние на ее
формирование и изменение в желательном направлении. Руководитель-лидер
воодушевляет и претворяет в жизнь базовые ценности организации. Это, в свою
очередь, предполагает наличие очевидных и искренних личных обязательств
самого лидера по отношению к ценностям, в которые он верит.
Ведущие рестораторы России (Олег Иванов, Игорь Бухаров, Аркадий Новиков и др.) [8] в качестве наиболее частых требований, предъявляемых к современным менеджерам ресторана, выделяют следующие: приятная европейская внешность, умение работать в команде, грамотная речь, честность, пунктуальность, коммуникабельность, аккуратность, желание работать и зарабатывать, энергичность‚ нацеленность на профессиональный и карьерный рост.
Исходя из приведенных выше статистических данных, можно описать портрет современного специалиста индустрии гостеприимства. Сегодня востребован
грамотный ресторатор с приятной внешностью, обладающий рядом важных ценностных ориентаций, таких как коммуникабельность, честность, толерантность,
владеющий как минимум одним иностранным языком. Иными словами, на сегодняшний день очевидна острая необходимость в формировании у будущих рестораторов культуры, ценностных ориентаций и знаний иностранного языка.
На этот счет заслуживает внимание позиция Н. Д. Гальсковой [3], которая
считает, что урок иностранного языка нацелен на приобщение студентов не только к новому способу речевого общения, но и к культуре народа, говорящего на
изучаемом языке, к национально-культурной специфике речевого поведения в
стране изучаемого языка. Он формирует у будущего специалиста представление о
различных сферах современной жизни другого общества, его истории и культуры,
что в свою очередь поможет осознать историю и культуру своего народа, повысить общий уровень культуры и нравственности самого обучаемого.
Следовательно, на уроке иностранного языка можно не только обучать будущих менеджеров ресторанного бизнеса иноязычной речи, но и повышать
169

Вестник ЧГПУ 3’2009

уровень культуры и нравственности, формировать ценностные ориентации. Тем
самым, средствами иностранного языка возможно формирование востребованного на сегодняшний день ресторатора, владеющего иностранным языком, а
также высоким уровнем нравственной культуры и ценностных ориентаций.
Поскольку подготовка специалистов ресторанного бизнеса представляет
собой сложный и многосторонний процесс, мы разработали систему формирования ценностных ориентаций будущих менеджеров ресторанного бизнеса в
процессе обучения иностранному языку, основная цель которой заключается в
формировании у будущих рестораторов такого уровня развития ценностноориентационной сферы, который будет способствовать адекватной межкультурной и межпрофессиональной коммуникации.
Система формирования ценностных ориентаций будущих менеджеров ресторанного и гостиничного бизнеса в процессе обучения иностранному языку
основана на следующих принципах: целесообразность, целостность, открытость, технологичность, интегративность, динамичность.
Разработанная нами система состоит из следующих структурных компонентов:
1) мотивационно-целевой – создание у студентов потребности нравственного поведения в сфере международного ресторанного бизнеса и установка
на формирование способности и готовности участвовать в диалоге культур;
2) содержательно-процессуальный компонент включает в себя блоки
общепрофессиональной и специальной подготовки: культурологическую и лингвистическую;
3) организационно-технологический компонент системы определяет
формы, методы и средства формирования ценностных ориентаций будущих
менеджеров ресторанного бизнеса в процессе обучения иностранному языку;
4) критериально-уровневый компонент предполагает выделение критериев уровня сформированности ценностных ориентаций у будущих рестораторов;
5) коррекционно-оценочный компонент обеспечивает устранение недостатков процесса формирования ценностных ориентаций будущих менеджеров
ресторанного бизнеса, установление обратной связи субъектов учения, своеВестник ЧГПУ 3’2009
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временное получение информации об эффективности формирования ценностных ориентаций будущих менеджеров ресторанного бизнеса, развитии умений
и навыков, становлении профессионально важных качеств.
В ходе реализации представленной системы у обучаемых:
1. создаются потребности нравственного поведения в сфере международного ресторанного и бизнеса, и происходит четкая и прочная установка на формирование способности и готовности участвовать в диалоге культур;
2. формируются профессионально значимые ценностные ориентации, необходимые для эффективной профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации, а именно: толерантность, открытость, нравственное поведение, готовность к общению;
3. формируются: а) языковая компетенция, заключающаяся в знании системы и структуры языка и его уровней (фонетического, лексического, грамматического); владении определенным рецептивным и продуктивным минимумом
для его использования в иноязычном устно-речевом общении, а также для понимания при чтении и на слух; представлении языка как аспекта деятельности;
б) общекультурная, страноведческая и информативная компетенции.
Разработанная нами методика реализации системы формирования ценностных ориентаций будущих менеджеров ресторанного бизнеса состоит из в
трех этапов (подготовительный, основной, заключительный), в ходе которых
будущие менеджеры ресторанного бизнеса знакомятся с системой ценностей
немецко-говорящих стран; осознают важность адекватной межкультурной
коммуникации в профессиональном общении. Кроме того, у них формируется
способность к самостоятельному активному высоконравственному поведению в
сфере международного ресторанного бизнеса.
Обучение иностранному языку в рамках разработанной нами методики
происходит в прагматическом и общеобразовательном аспектах. Прагматический аспект обучения иностранному языку связан с формированием определенного комплекса знаний, умений и навыков, совокупность которых позволяет
успешно осуществлять иноязычное речевое общение. В свою очередь, общеобразовательный аспект означает рассмотрение обучения иностранному языку с
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позиции его воспитательно-образовательно-развивающего воздействия на личность обучаемого.
Прагматический аспект методики формирования ценностных ориентаций
будущих менеджеров ресторанного бизнеса в процессе обучения иностранному
языку был связан с формированием у студентов знаний, умений и навыков,
владение которыми позволит им приобщиться к социокультурным ценностям
страны изучаемого языка в условиях межкультурной коммуникации. Поэтому
учебный процесс при реализации данной методики главным образом нацелен
на овладение студентами лексико-семантико-грамматических связей немецкого
языка, позволяющих им осуществлять текстовую деятельность в наиболее типичных ситуациях общения, то есть на уровне обыденного употребления языка.
Таким образом, будущими менеджерами ресторанного бизнеса усваиваются:
• предметные знания, обусловленные ситуацией общения в сфере международного ресторанного бизнеса и реализуемые с помощью языковых средств,
в том числе знания, о социальных взаимосвязях и условиях реализации, необходимых для осуществления индивидуальной коммуникативной программы;
• знания альтернативных возможностей речевого поведения, в том числе
репертуар различных параметров, необходимых и достаточных для анализа ситуации общения, а также базирующиеся на этих знаниях умения оценивать ситуации общения с личной позиции и с позиции партнера по коммуникации;
• умения использовать вариативные возможности поведения, осуществлять
их адекватный выбор с целью достижения результативности общения.
Реализацию общеобразовательного аспекта обучения иностранному языку
в рамках представленной методики мы связываем, прежде всего, с развитием у
обучающихся способности понимать цели и мотивы представителей немецкой
культуры и адекватно реагировать на проявления специфики их речевого и неречевого поведения, обусловленной культурными традициями и принятыми в
немецко-говорящем социуме ценностными ориентациями. Как следствие, у будущих менеджеров ресторанного бизнеса формируются коммуникабельность,
толерантность, умение социально взаимодействовать с партнерами по общению, способность слышать и слушать собеседника. Кроме того, у будущих ресВестник ЧГПУ 3’2009
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тораторов развивается положительное отношение к немецкому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке, а также широкое представление о достижениях национальных культур в развитии общечеловеческой культуры; о роли родного языка и культуры в зеркале культуры других стран (Германии, Австрии, Швейцарии). На наш взгляд именно эти аспекты способствуют становлению личности, принадлежащей к определенному языковому сообществу, а
также развитию ее общечеловеческого сознания.
Реализация разработанной нами методики главным образом основывается на
разговорных текстах, возможности которых убеждают нас в том, что учебные занятия по иностранному языку являются эффективным средством формирования
ценностных ориентаций личности. На основе текстов происходит формирование
нравственной личности, способной существовать в поликультурном окружении.
Поскольку при работе над текстом имеет место, кроме познавательной, еще и
ценностно-ориентационная деятельность, то мы в своем исследовании опираемся
не только на мыслительные процессы, но и на эмоциональные, так как именно в
них отражается значение какого-либо объекта или явления для личности.
Вслед за С. Г. Тер-Минасовой мы считаем, что иностранный язык является
средством углубления и совершенствования профессиональных знаний, т.е.
выполняет профессионально-ориентировочную функцию [7]. Именно поэтому
для обеспечения влияния иностранного языка на профессиональную подготовку студентов постоянно учитывается логика профилирующего учебного предмета, т.е. ресторанного менеджмента. В процессе обучения иностранному языку студент регулярно ставится в различного рода производственные ситуации с
целью побуждения его к иноязычному общению и формирования готовности к
решению производственных задач на немецком языке. При этом профессионально-ориентировочная функция обеспечивает влияние на ориентирование
студентов в предстоящей профессиональной деятельности в единстве с развитием их культурно-образовательного уровня, умений общения, т.е. в единстве с
другими компонентами готовности к предстоящей деятельности.
Факты проведенной исследовательской работы подтверждают, что именно
гибкие, устойчивые навыки, перенесенные в речевую деятельность студентов,
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повторяемость в текстах автоматизируемых лексических единиц и грамматического материала и включение того и другого в сеть многообразных связей, значительно расширяют возможности разговорных текстов, что позволяет последовательно подвести их к пониманию более сложных взаимоотношений между
людьми. Подобная сеть многообразных связей достигается серией разговорных
текстов с различной степенью трудности и различного объема. Кроме того, в
процессе усвоения систематизированных знаний происходит стимулирование
речевой активности обучающихся, которое происходит благодаря коммуникативной направленности текста, то есть его способности так воздействовать на
реципиента, чтобы вызвать его определенное отношение к воспринятому.
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Варианты диалогических отношений между национальными
литературами («свое», противопоставленное «чужому»)
Variants of Dialogical Relations Between National Literatures
(‘Self’ as Opposed to ‘Other’s’)
В статье рассматривается логико-семантическая программа, концептуализирующая универсальную оппозицию «мир – человек» в произведениях татарских писателей I трети ХХ в., и художественно-стилистические особенности, ей
соответствующие. Выявляется специфика концепции драматического в татарской прозе данного периода, противопоставленная динамической конфликтной
модели характера, активности событийных и диалогических рядов в произведениях русских писателей второй половины ХIХ в.
Logical and semantic program which conceptualizes universal opposition
“world – human being” in the literary works of Tatar writers of the first third of the
XX century and its artistic and stylistic peculiarities are considered in the article. The
specific character of the drama concept in Tatar prose of this period is revealed and
contrasted to a dynamic and conflict model of the character, activity of eventful and
dialogical lines in the literary works of the Russian writers of the second half of the
XIX century.
Ключевые слова: диалог, тип логико-смысловых отношений, ситуация
отчуждения, концепция драматического
Key words: dialogue, type of logical and notional relations, situation of alienation, concept of the dramatic.
Потребность самоопределения «я» среди «других» реализуется через различные виды отношений «своего» и «чужого». Из всего многообразия этих отношений между русской литературой XIX в. и татарской прозой I трети ХХ
столетия наиболее значимыми, с нашей точки зрения, являются следующие их
виды: «свое», противопоставленное «чужому», «свое», полемизирующее с «чужим», «свое» как переструктурированное «чужое», «свое», сходное с «чужим».
Механизмы формирования диалогичности первого типа объясняют лежащие в основании рассматриваемых культур системообразующие связи, сооб175
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щающие системный характер текстам, создаваемым в рамках той или иной традиции. Противопоставленность «Я» «Другому» обнаруживается прежде всего в
том типе отношений, который устанавливается между субъектом и объектом,
человеком и миром. Взаимоотношения человека и мира в произведениях русских писателей строятся на отрицании как сопоставимости, так и несопоставимости явлений, в чем находит выражение дихотомичность, дуалистичность
русского мышления, не допускающего ничего промежуточного, плавного, смешанного. По наблюдениям Г.Гачева, «русская мысль-вопрос, всегда посягательство на абсолют. Вопрос - так вопрос: открыт в бесконечность и без ответа» [1, с. 107]. Эта особенность мышления русских писателей эксплицируется
как в исследованиях, посвященных поэтике и типологии русского классического романа, так и в работах об «индивидуально-авторских» разновидностях жанра [2; 3; 4; др.].
В произведениях татарских писателей модель мира создается иным типом
отношений, означающим, что два явления несовместимы, существуют изолированно, между ними нет ничего общего. Такой характер корреляции анализируемых семантических категорий и конститутивность его в качестве структурообразующего признака в татарской прозе исследуемого периода обусловлены
своеобразием национального мировосприятия, ролью религии в жизни людей,
влиянием социальных и исторических условий рубежа веков.
Эпистемологические процессы, обусловленные характерными для человека восточного типа культуры чертами отношения к миру, порождают сопоставительные (конъюнктивные) отношения, которые проявляются в стремлении
личности к уступке, к отказу от сугубой субъектности – готовности принести в
жертву личный интерес, объединив себя с другими посредством молитвы, подчинения старшим, смирения, послушания. Все эти формы объектности субъекта
возводятся в степень безусловно позитивных этических ценностей. Однако в
художественном мире произведений татарских писателей I трети ХХ в. обнаруживается их несостоятельность. Описанному культуропорождающему принципу противостоит другой, связанный с социальными и историческими услоВестник ЧГПУ 3’2009
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виями рубежа веков: распадом прежнего уклада жизни, переоценкой веками
сложившихся морально-этических норм. В татарской национальной культуре
начинают действовать иные логико-семантические отношения, разрушающие
состояние согласованности, непротиворечивости, неразрывности.
Описанная логико-смысловая программа концептуализирует универсальную оппозицию «мир – человек» в произведениях Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова,
Г.Исхаки, Ш.Камала, М.Гафури и др. Ситуация перехода от одной эпохи к другой, исторического обновления мира предстает таким его состоянием, как распад былого общественного единства, разрыв между природой и человеком, материей и духом, небом и землей и т.д. Писатели рисуют кризисное состояние
современного им общества, социальных, нравственных, идейных его оснований, и тот раскол, разъединение, взаимное непонимание, которыми этот кризис
сопровождается. Трагедия человеческой отъединенности обнаруживается ими в
пределах обширного смыслового репертуара.
Процесс ломки вековых устоев национальной жизни разрывал естественные связи поколений, разъединял «отцов» и «детей», разделял единый национальный мир на отдельные социально-идеологические сферы. В изображаемой
писателями исторической ситуации герои, принадлежащие к молодому поколению, вынуждены решать проблему самоопределения: подчиниться твердым,
устоявшимся формам жизни, законам и традициям своей среды или обособиться от них, противостоять им, обрести духовную и нравственную независимость.
В произведениях Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Ф.Амирхана и др. они выбирают,
как правило, второй путь. Например, герой рассказа Г.Исхаки «Мансур» (1906)
уходит из дома и семьи, преодолевая власть среды, инерцию существующего
уклада жизни. Появляющийся в финале рассказа хронотоп дороги наполняется
конкретно-историческим содержанием и перерастает в символ разрыва со старым миром, прошлым, распада прежних жизненных связей, пути в новую
жизнь. Динамика переходного состояния жизни определяет своеобразие повествовательной
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этическое содержание. В нем представлены три самостоятельных взгляда на
жизнь и связанных с ними три «локуса» текста. Фрагментарность композиции –
способ

воссоздания

дробности

и

разобщенности

единого

народно-

национального бытия, дивергенции отдельных его сфер; прием, раскрывающий
контрастность разных точек зрения на мир и человека.
Состояние человеческой отъединенности представлено татарскими писателями рассматриваемого периода в различных его проявлениях и формах и
одновременно в обобщении как глубокая тенденция эпохи. Так, герой рассказа
Ш.Камала «Горемыка» (1910) – странник, человек, оторванный от родной почвы, исключенный из круга положительных культурных ценностей, «чужой» для
«своих». Герой показан в переломный момент жизни: после долгих скитаний он
возвращается в родную деревню, где его никто не ждет, - дом разрушен, мать
умерла, жена вышла замуж за другого. Герой отторгнут от реальной житейской
практики, исключен из конкретных и специфицированных отношений, определяемых жизненным местом человека. Методом драматизации эпической формы
на участках монологического и повествовательно-описательного характера становится введение подтекстовых конфликтов, которые вносят в настоящий момент действия огромное, уходящее в глубинные скрытые пласты сюжетного
развития социально-историческое, религиозно-этическое содержание. Подтекст
характеров, конкретных ситуаций, общего хода действия есть важнейший
структурный элемент произведения. Концентрация событий, раскрывающих
столкновение человека, его индивидуального бытия с ходом объективных неуправляемых процессов, такова, что проза Ш.Камала приближается к своему
драматическому полюсу: эпическое наполняется всеобщим драматизмом, а история героя трансформируется в трагедию.
Композиционно текст обрамлен образом дороги, имеющим конкретный
смысл и отличающимся метафорической многозначностью, доводимой до символа. Дорога как особое пространство, добровольно выбранное героем, трансформируется в путь – вынужденное скитальчество, одиночество и отверженность. Это безотрадный удел человека, лишенного всего – дома, семьи, друзей.
Вестник ЧГПУ 3’2009
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У странника Гали нет надежды на возвращение, его путь бесконечен. С мотивом дороги связан образ солнца – космической координаты, участвующей в
создании общей эпической картины мира и раздвигающей рамки повествования
до вселенских масштабов. Закат и восход – крайние точки, которые обозначают
два решающих рубежа в жизни странника Гали. Смысловая разнонаправленность устремлений, соответствующих ситуациям возвращения и ухода, создает
поле напряжения, в котором «эпическое» время пути героя, осваивающего социально-историческое пространство своей страны, пересекается с драматическим – коллизией потрясения, перелома, мучительного переживания своей исключенности из общей системы связей.
Как особая форма отчуждения – обреченность на инобытие, жизнь за порогом жизни, - осмыслено положение женщины, угнетенной старым укладом
жизни, законами шариата и обычаями ислама, в рассказе Ф.Амирхана «Татарка» (1909). В изображении судьбы женщины-татарки писатель претендует на
универсализм

обобщений.

Главная

тема

изображаемого

нравственно-

религиозного, социально-психологического, мистического действа – захват души девушки-татарки Темной Силой и последовательное исполнение вынесенного ей смертного приговора – погребения заживо.
Бытовые ситуации, социальные ракурсы, психологические аспекты раскрываются не только в плоскости эмпирической, видимой реальности, но и в
пространстве метафизическом. Реалистический аспект изображения осложнен
символическим. В каждом из эпизодов поединка Темной Силы с Жизнью татарка поставлена у предельной черты бытия, показана пересекающей границу
этого мира. Изображение бытовых, пусть и драматических событий, получает
мистико-метафизическое освещение. «Погребение заживо» означает превращение в живую куклу, т.е. переход в особое состояние, промежуточное по отношению к жизни и смерти. В контексте двоемирия, преодоления границы между
тем и этим светом, взаимопроникновения реального и фантастического планов,
вытеснения живого мертвым и т.д. данная образная формула наполняется не
столько метафорическим, сколько эсхатологическим смыслом.
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Экзистенциальная и эсхатологическая проблематика произведения реализуется на уровне его формы. Универсализации содержания произведения способствует синтез разных жанровых структур и форм. Взяв за основу малую
эпическую форму, писатель опирается при ее строительстве не только на эпические структуры (очерк, притча), но и лирические, драматические, публицистические, жанры дидактической литературы.
Ф.Амирхан обращается к характерным для эпического рода способам изображения и структурным принципам. Человек встречается с неподвластными
ему фазами развития и угасания, обусловленными контекстом национальноисторической действительности. Все в жизни татарки предопределено и ни в
чем для нее нет выбора. Художественный текст просматривается в нескольких
временных планах: давно прошедшее, прошлое, настоящее и будущее, которое
вводится авторским посвящением. Очерковая форма дает возможность проявиться объективному, эпическому началу, позволяет обращаться к любой точке пространства, вводить чужой текст в подтверждение своим мыслям и чувствам и т.д. Примечателен в этом плане финальный эпизод произведения, в котором упоминаются ученики медресе в Египте, чтецы Корана в стамбульской мечети, мусульмане Индии, паломники среди развалин города Булгары и паломники всего земного шара, собравшиеся в Мекке. Индивидуальная точка зрения,
субъективное восприятие повествователя дополняется позицией других людей,
повторяющих стих из Корана. Цитата из священной книги обладает императивной природой и выполняет авторитетную функцию, создает особую смысловую
инстанцию, обусловленную присущими «авторитарному слову» признаками.
В рассказе присутствуют стилистические показатели лирического рода литературы. Отдельные слова и фразы, повторяясь, рождают тревожную музыку,
наполненную приглушенными вздохами, скорбной патетикой, надрывнопечальными рефренами. Ритмизация речи, мелодическая ее организованность,
образно-метафорический характер лексики, подчеркнуто экспрессивное строение фраз, напряжение антитез, самостоятельное, автосемантичное употребление местоименных форм, активизирующее лирическую ориентацию повествоВестник ЧГПУ 3’2009
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вания, - все это, с одной стороны, передает личное отношение писателя к изображаемому, характер его переживаний, с другой – служит созданию особых
принципов типизации, определяет масштаб обобщений.
Писатель вводит в произведение и жанры драматургии, целевым образом
определяющие законы ролевого поведения героев. Они переключают регистры
повествовательности в план драматического действия, раздвигая границы возможностей узнавания человека и мира. Борьба, которую ведут мировые силы
Добра и Зла за человеческую душу, драматизирует текст, порождая особое его
трагическое напряжение.
Совмещению различных формообразующих тенденций соответствует художественный строй произведения. Приемы реалистического письма сочетаются с различными видами гротеска, символизации, условно-метафорической образности и др. формами, позволяющими показать трагедию татарской женщины в будничной, повседневной жизни, выразить свое представление о соотношении свободы и необходимости, границах разумного и иррационального,
нравственного и безнравственного в жизни человека, показать его столкновение с судьбой, от которой нет защиты.
Итак, татарские писатели начала ХХ в. увидели мир в динамическом и катастрофическом ракурсе: в радикальных сдвигах и разломах, в прорывах в область трансцендентного, утопической устремленности в будущее. В художественно-эстетическом аспекте такое самосознание реализовалось в установке на
фрагментарность композиции, антитетичность как определяющее отношение
создаваемого смыслового мира, соединение реалистической достоверности с
условно-символической обобщенностью. Рост духовного самосознания личности и обострение ее противоречий со средой, обществом, миром предстает как
закономерность современной жизни, определившая характер действия в произведениях этого периода, его напряженную динамику, насыщенность драматическими коллизиями, связанными между собой в целую систему. Но монологическая сосредоточенность героев на своих переживаниях, эмоциональном самосознании и самоопределении противопоставлена динамической конфликтной
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модели характера, активности событийных и диалогических рядов, определяющих специфику концепции драматического в произведениях русских писателей второй половины ХIХ в.
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Роль цветовых образов в структуре новеллы
Т. Уильямса «Красное полотнище флага»
The Functions of Colour Images in the Structure
of the Short Story Oriflamma by T. Williams
В данной статье рассматривается роль цветовых образов в структуре новеллы Т. Уильямса «Красное полотнище флага». Автор утверждает, что цветовые образы поддерживают новеллистическую структуру анализируемого текста: они организуют центральное событие новеллы, их движение способствует
развитию сюжета, a столкновение центральных цветовых образов-символов
создает пуант анализируемой новеллы.
The present article discusses the functions of colour images in the short story
Oriflamma by T. Williams. The author claims that the colour images take an important part in modeling of the short story structure. They organize the central event and
development of the plot. The contrast between the main symbolic colour images creates the epiphany of the short story.
Ключевые слова: новелла, цвет, образ, символ, структура, пространство.
Key words: short story, colour, image, symbol, structure, space.
«Как драматург я исповедую примерно ту же веру, что и художник из
комедии Бернарда Шоу «Врач на распутье»: «Верую в Микеланджело, Веласкеса и Рембрандта; в могучую силу композиции и тайну цвета, в искупление
всего сущего вечной красотой, в назначение искусства, осенившего их своею
благодатью. Аминь».
Т. Уильямс. Послесловие к пьесе «Кэмино риэл».
Для писателя, всегда стремившегося воплотить уникальную красоту и
драматизм жизни, яркость и сильное психологическое воздействие цветовых
образов становится значимым средством достижения художественного эффекта. Д.С. Лапенков – один из современных исследователей творчества Т. Уильямса – сравнил его произведения с полотнами Ван Гога и пейзажами итальянских мастеров эпохи Возрождения [2, с. 177]. Данное сравнение представляется
вполне адекватным и, более того, удачным, поскольку подчеркивает одновременно характер цветовых сочетаний, ярких, насыщенных, контрастных, и экс183
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прессию, характерную для уильямсовских произведений. Естественно, Уильямс
не единственный писатель, использующий цветопись в качестве литературного
приема, однако важен тот факт, что использование цветовых образов является
для него сознательной эстетической установкой: именно об этом свидетельствует цитата, выбранная нами в качестве эпиграфа к данной статье.
Исследование роли цветовых образов в художественной литературе на сегодняшний день уже имеет свою историю, этой теме посвящены работы И.А.
Азизяна [1], А.М. Панченко [4], Л.С. Упоровой [8], Е. Штенгелова [9] и др.. Несмотря на то, что восприятие цвета глубоко индивидуально, а также зависит от
исторических условий и национальных традиций, в литературоведении сложились определенные представления о символическом значении конкретных цветовых образов и цветовых сочетаний в творчестве ряда определенных авторов:
А.А. Блока, М.И. Цветаевой, Ш. Бодлера. В то же время исследования подобного плана по-прежнему остаются актуальными, поскольку значительный пласт
литературы не был изучен с указанной точки зрения. В данной работе мы предлагаем рассмотреть роль цветовых образов в одной из ранних новелл Т. Уильямса «Красное полотнище флага» («Oriflamme»). Несмотря на то, что использование цветовых образов в целом характерно для творчества Т. Уильямса, в анализируемом произведении данному художественному приему отводится неожиданная роль: он не только создает эмоциональный эффект и раскрывает авторскую идею, но также участвует в организации новеллистической структуры.
Как известно, «сюжетное ядро новеллы чистого типа составляет одно событие, ибо новелла как короткий рассказ рассчитан на единство и непрерывность восприятия» [по 3, с. 202]. В анализируемом произведении, как это часто
бывает в новеллистике ХХ века, события как такового фактически не происходит, поскольку центр повествования переносится во внутренний мир личности.
Событием становится ощущение обновления, с которым однажды просыпается
Анна Кимболл. Показательно, что ощущение это является непосредственно
связанным с цветовым восприятием мира: « … она решила, что ее революция
начнется с одежды; отныне она будет носить только яркое» [7, с. 260].
Вестник ЧГПУ 3’2009
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Развитие сюжета новеллы происходит посредством движения цветосветовых образов. Внезапная легкость и яркость утра оборачивается для героини
стремлением к яркой одежде, в поисках которой она выходит из дома. Затем
она наблюдает за белоснежным облаком, плывущим по голубому небу. Образ
облака наталкивает ее на мысль о красном платье, которое она замечает в витрине ближайшего магазина. Надев платье, героиня чувствует себя свободной и
сильной, однако ее «путешествие» по городу заходит в тупик при столкновении
с позеленевшей от старости статуей Святого Людовика. Чувствуя недомогание,
вызванное ощущением давления зеленого цвета, героиня присаживается на
скамейку около высохшего фонтана, на дне которого разлагаются зеленые листья, затем у нее открывается кровотечение, и новелла заканчивается тем, что
алая кровь героини сливается с зеленью разлагающихся листьев и «бессмертным» голубым цветом неба.
Мир новеллы оказывается четко разделенным по принципу «света» и «тени». Притом образ мрака и тени оказывается связанным с сексуальной и повседневной жизнью людей. Так, сексуальная «инициация» Анны происходит в
темной каморке, посреди пахнувшей потом одежды, куда робкую героиню несколько грубовато затаскивает розовощекий одноклассник. Спустя некоторое
время она работает в подвале, там же теряет юность постаревший, измотавшийся ухажер Анны мистер Мэйсон. Однообразной и затененной также оказывается повседневная одежда, предназначенная для того, чтобы скрывать истинные
порывы души: «Подошла к шкафу. В нем висели платья скромных расцветок и
фасонов – тот же стиль, чтобы как можно тщательнее скрывать, как можно
глубже прятать рвущуюся на свободу душу» [7, c. 260] (в оригинале обыгрывается слово «shade», которое можно перевести как «тень», «полумрак» и «тон»).
Образы мрака и тени являются также выразителями пространства, в котором существует главная героиня: жизнь Анны Кимболл воспринимается как
«… подпольное существование…» [7, с. 260]. Это связано и с сексуальными
комплексами самой Анны («Она трепетала от удовольствия, и ей было очень
стыдно. Трепетала сначала – стыдилась потом» [7, c. 261]), и с человеческим
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неумением выразить, сохранить чувство симпатии, любви, которое нелепым
образом перетекает либо в физический акт (отношения героини с розовощеким
Гаем), либо в наигранность и пустоту (отношения Анны и мистера Мэйсона), а
также с отсутствием смысла в самом безликом существовании людей: «Когда
ничего не меняется, то и однообразие становится достоянием. Потому-то общество наращивает жир. Заполняет им свободное пространство» [7, с.264].
В таком же подполье существуют и незримые жители города: Сент-Луис –
город, в котором нечем дышать (Анна чувствует приступ удушья при виде каменного всадника, олицетворяющего город). Негативная оценка города имеет
автобиографические мотивы, в то же время образ Сент-Луиса наполняется в
новелле не только конкретным социально-историческим, но и условнометафорическим смыслом: это еще и город как таковой, обобщенный образ цивилизации. К подобному выводу можно прийти, если вспомнить слова самого
Уильямса, который однажды отметил, что об Америке пишет лишь потому, что
хорошо ее знает: «… а ведь я пишу о жестокости и насилии в Америке лишь
потому, что знаю Америку лучше, чем другие страны» [6].
Мрачному пространству города противопоставлено вечное, бытийное пространство природы (яркость утра пробуждает к самовыражению и бунту, который до этого мгновения таился в душе героини). Таким образом, противостояние образов света и тьмы наполняется онтологическим смыслом, становясь
способом выражения конфликта между повседневностью и стремления к иному, менее приземленному, светлому существованию, стремлению к духовности,
которое свойственно героине. Анна противопоставлена городу, так как чувствует непонимание со стороны окружающих: «Кто из них может сказать: “Да, я
знаю, что ты имеешь в виду, понимаю, о чем ты говоришь…”» [7, с. 259]. Кроме того, героиня испытывает недоумение перед общечеловеческой привычкой
притворяться и лгать: «Зачем притворяться? Бывают же у людей неудачи. Поэтому-то некоторые звереют, рвут и мечут» [7, с. 264]. Отличительная черта
Анны – анархия, которая тайно живет в ее сердце («anarchy of the heart»), вызывая неприятие общественных правил и лжи и оборачиваясь жаждой цвета и реВестник ЧГПУ 3’2009
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волюционным «шествием» в красном платье: «Улица приветствовала ее гудками, а она шла и шла, в славном сиянии стяга, красного полотнища стяга свободы!» [7, с. 263]
Помимо противопоставления света и тени в новелле четко обнаруживается
цветовой контраст. Нужно заметить, что Уильямс использует необычную дифференциацию цветов, сталкивая между собой две конфликтные в контексте новеллы группы цветовых образов: белый, голубой, красный, с одной стороны, и
желтый, серый, зеленый, – с другой. Учитывая частотность цветовых образов в
новелле, можно говорить о том, что данные цвета приобретают в тексте самостоятельное значение.
Первая группа цветовых образов в новелле оказывается тесно связанной с
понятием «света»: белый, голубой, красный обозначаются автором как яркие
или светящиеся («bright»), наделяются эпитетом «священные» («holy») и становятся символами свободного сознания, легкости, которую ощущает героиня в
самом начале произведения: «Белое, не знающее покоя, свободно путешествующее по небесам облако, наверняка, сбросило где-нибудь красное платье. Я
надену его и стану вечной сестрой этого облака» [7, с. 262].
Вторая группа цветовых образов, хотя и не является «темной» по своей
природе (понятия «желтый» – «yellow», «зеленый» – «green» называют лишь основные цвета, вне зависимости от их оттенков), в тексте новеллы приобретает
негативную коннотацию, становясь символическим обозначением унылости, закоснелости, болезненности человеческого существования (например, серый –
цвет рук продавщицы, желтый – обозначение стен гимназии, в среде которой
Анна и ее первый любовник воспринимались как маргиналы). Основной цвет в
данной группе – зеленый. Именно он становится силой, противостоящей бунту
Анны Кимболл. Столкновение с позеленевшей статуей, прерывает парадное шествие Анны и убивает героиню. В этом смысле данный эпизод играет роль новеллистического «пуанта», поскольку меняет первоначальную установку новеллы: пробуждение жизненной активности оборачивается смертью. Традиционная
символика зеленого цвета напрямую связана с миром природы (весна, моло187
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дость, пробуждение) [5, с. 108-109]. Однако Т. Уильямс своеобразно решает вопрос о значении зеленого цвета: сохраняя связь зеленого с явлениями природы,
он наделяет его символикой смерти: зелеными в тексте являются каменная статуя, высохший фонтан и разлагающиеся листья. Сверхчувствительной героине
зеленый кажется опасным, непредсказуемым: «Я не привыкла к этому цвету. С
зеленым надо быть поосторожнее» [7, с. 265]. Однако этот цвет живет в самой
Анне, неслучайно на протяжении всего повествования героиню сопровождают
образы, связанные с морской тематикой: «a capital ship» («линкор»), «a flag»
(«флаг» и одновременно – «флагманский корабль»), «an oarsman» («гребец»), «a
butterfly boat» (из контекста понятно, что речь идет о бумажном кораблике). Их
цветовое наполнение выявляется лишь в финальном эпизоде новеллы, где говорится о «зеленой лавине» [7, с. 265], зеленой бездне («a gulf of green»).
Морская символика позволяет трактовать образ зеленого цвета в онтологическом ключе. Зеленое, как и морское, становится символом человеческого
существования (Сент-Луис – портовый город), подчиняющегося законом антигуманной, абсурдной логики, препятствующей искренности и самореализации
человека: «Потому что в мире существует заговор тупиц: глобальный план с
целью не допустить возрождения духа – ведь он станет противостоять механической действительности» [7, с. 259] (в оригинале автор использует абстрактное
понятие «dullness» – «тупость», т.е. причиной абсурдности человеческих законов являются не конкретные люди или социальные слои, а некая абстрактная
сила, общая закономерность).
В этом смысле зеленый противостоит «священным» цветам и в первую
очередь «бессмертному» голубому, который, являясь цветовой характеристикой неба, может трактоваться как символ духовности, вечности, бытия.
Таким образом, пространство новеллы оказывается разделенным и по цветовому принципу: зеленое противопоставлено голубому, морское – небесному,
существование – вечности.
Нужно заметить, что символика зеленого в тексте не однозначна негативна. В финале произведения сочетание зелени с алым и голубым становится флаВестник ЧГПУ 3’2009
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гом, а флаг, в свою очередь, является центральным символом в анализируемой
новелле.
Образ флага в новелле наполняется значением бунта: это в первую очередь
красный или алый флаг, о чем свидетельствует символика красного платья («Я,
я – красное полотнище флага!» [7, с. 264]) и оригинальное название текста –
«Oriflamme». Данным термином изначально обозначался стяг французского аббатства Сен-Дени, который впоследствии получил статус королевского символа. Согласно легенде, он был выкрашен кровью первого парижского епископа
святого Дионисия, потому его цвет упоминается в словарях как алый или красно-оранжевый («scarlet»).
Образу флага в тексте новеллы также дается определение «священный»
(«holy»). В данном случае речь идет о любом флаге не только красного цвета,
поскольку чуть выше говорилось о «священности» белого и голубого цветов.
Умирая, героиня становится флагом: «Зелень листьев, океан алой крови – они
слились и подплыли к бессмертному голубому, омывая и лаская его. И стали
флагом. Только кто это понимает?» [7, с. 265]. Хотя бунт героини обернулся не
свободой, а смертью, он священен, и даже имеет оттенок жертвенности, возникающий за счет исторических аллюзий.
Финальное сочетание цветов – зелень разлагающихся листьев, алый океан
крови и бессмертный голубой – обретает роль выразителя авторской идеи и одновременно указывает на направление финального пути героини от маленького
(листья) к большому (океан) и – дальше – к великому («бессмертный» голубой).
Таким образом, смерть героини воспринимается как восхождение, своеобразное
движение к вечности и одновременно – продолжение ее бунта, ее анархии. Маленький человек бунтует сердцем против жестокости и обыденности мира, и
хотя этот бунт никто не в силах увидеть или понять (фраза «Никто этого не понимает» [7, с. 263] звучит в тексте рефреном), он священен, так как своим существованием утверждает, что помимо жестокости и бессмыслицы в мире существуют частицы искренности и стремления к духовной свободе.
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что цветовые образы несут
значительную нагрузку как в содержательном плане новеллы (выражают авторскую идею, помогают раскрыть психологию героини, ее противостояние с миром), так и в организации структуры произведения. Именно цветовые образы
поддерживают новеллистическую структуру текста: организуют центральное
событие новеллы, движение цветовых образов способствует развитию сюжета,
столкновение «священных» цветов с зеленым создает пуант анализируемой новеллы.
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О контекстуальных семантических классах
как условии установления лексического значения
Contextual Semantic Classes as a Factor of a Lexical Meaning Defining
В данной статье анализируются и сравниваются различные семантические
классы (онтологические и контекстуальные) с точки зрения их формирования и
функционирования. Автор приходит к выводу, что контекстуальные классы зачастую более важны для определения значения входящих в них элементов, чем
таксономические классы.
The article analyses and compares different semantic classes (ontological and
contextual) from the point of view of their formation and functioning. The author
makes the conclusion that contextual classes are often more important for defining
the lexical meaning of their elements than ontological classes.
Ключевые слова: иерархическое строение языка, таксономия, онтологический / контекстуальный класс, ингерентные / акцидентные признаки.
Key words: hierarchical structure of language, taxonomy, ontological / contextual class, inherent / accidental components of meaning.
Семантический класс трактуется как определительное множество, которое,
в свою очередь, понимается как «совокупность элементов, на котором устанавливают содержание некоторого элемента того же множества» [1: 106]
Так, ‘береза’ определяется на множествах //растения//, //деревья//, //хвойные// –
//лиственные//; ‘собака’ – на множествах //животные//, //млекопитающие//,
//домашние животные//, //семейство собачьих//.
Обычно к классу подходят с точки зрения системного характера лексического состава языка. Действительно, лексика языка представляет собой определенным образом организованную систему: «…это достаточно четко очерченная
целостность, состоящая из ряда участков, имеющих каждый свою собственную
организацию, разную степень открытости для пополнений, по определенным
законам взаимодействующих друг с другом и в то же время подчиняющихся
системе в целом» [6: VII].
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В данном определении подчеркиваются, как видно, такие основополагающие критерии, как целостность, упорядоченность, взаимодействие составляющих частей и иерархические отношения между ними. Идея иерархической организации лексико-семантических классов ярче всего проявляется при схематическом представлении лексического состава языка в форме древа. При этом
крупные классы делятся на более мелкие по типу гиперо-гипонимических отношений. Например, в «Русском семантическом словаре» (под ред. Н. Ю. Шведовой) иерархия классов представлена следующим образом: макрокласс (часть
речи) → лексический класс → лексические множества и подмножества → лексико-семантический ряд.
В иерархической классификации крупные классы ступенчато делятся на
более мелкие до тех пор, пока низ ветвей лексического древа не окажется состоящим из не членимых далее компонентов – «терминальных таксонов». Например, в ряду «позвоночное → млекопитающее → собака → колли» колли и
будет терминальным таксоном [5: 18–22].
Близкой является и классификация Ф. Растье, выделяющего таксемы, семантические области и семантические измерения.
• Таксема (taxème) – класс низшего уровня. В пределах таксемы определяются видовые семы и некоторые родовые, характеризующиеся слабой степенью
обобщения: например, класс //кошачьи//, класс //столовые приборы//.
• Область (domaine) образуется группой таких таксем, которые не создают
полисемии в пределах данной области. Так, например, chien идентифицируется
как семема 'домашнее животное' в области //зоология// и как семема 'курок' в
области //оружие//. Принадлежности к той или иной области указывается в словарях при помощи помет типа polit. «полит.» (относящийся к политике), mar.
«морск.» (термин морского дела), zool. «зоол.» (зоология), écon. «экон.» (экономика), mus. «муз.» (относящийся к музыке).
• Измерение (dimension) ─ класс наибольшей степени обобщения; в него
входят семемы, имеющие общий родовой признак типа /одушевленный/ ─
/неодушевленный/, /человек/ ─ /животное/, /конкретное/ ─ /абстрактное/.
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Поскольку выделенные классы имеют различную степень обобщения, то
родовые признаки подразделяются на микрородовые, мезородовые и макрородовые. Так, в семеме ‘cuiller’ ложка микрородовой признак /столовый прибор/
указывает на принадлежность таксеме //столовые приборы//, мезородовой признак /питание/ – на принадлежность области //питание//, макрородовые признаки /конкретный/ и /неодушевленный/ ─ на принадлежность соответствующим
измерениям. При переходе от таксемы к области, от области к измерению изменяется «таксономическая глубина»: понятия все более абстрагируются,
обобщаются, утрачивая на вершине «пирамиды» (на вершине древа, в семантическом измерении) всякую осязаемую наглядность [7: 34-35; 2: 90, 124].
По сути, это так называемые «понятийные классы» в классификации
Ф. Растье [4: 52-53] или «онтологические классы» в определении В.Г. Гака [3].
Онтологические классы, отражающие объективную реальность, совпадают
в разных языках, поскольку совпадают системы знания, на основе которых выделяются эти классы. Как следствие, семантические признаки, служащие основанием образования этих классов, – это ингерентные семы.
Так приходим к следующим выводам:
─ лексика системна и имеет иерархическое строение;
─ об иерархическом строении лексического состава языка можно судить
по складывающимся в языке классам;
─ классы могут различаться по таксономической глубине;
─ в зависимости от таксономической глубины родовые признаки подразделяются на микрородовые (по отношению к таксеме), мезородовые (по отношению к области), макрородовые (по отношению к измерению);
─ онтологические классы создаются по типу таксономии и совпадают в
разных языках, поскольку отражают состояние объективного знания;
─ в силу объективного характера выделяемые семантические признаки ─
ингерентные.
В контексте классы образуются иначе: у них иной состав, объем и строение.
В качестве примера обратимся к роману Р. Гари « Adieu Gary Cooper »
(1969), а точнее, к часто встречающимся в тексте данного произведения
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топонимам: « Madagascar » Мадагаскар, « Vietnam » Вьетнам, « Mongolie
extérieure » Внешняя Монголия.. Эти топонимы задают как реальное, так и
фиктивное пространство произведения.
Так, стремясь избежать воинской службы во Вьетнаме, главный герой
романа, молодой американец Ленни, покидает Америку и путешествует в
поисках счастья по миру, но ездит в основном по Европе, проводя большую
часть времени в Швейцарии.
В первом приближении ‘Madagascar’ Мадагаскар, ‘Vietnam’ Вьетнам,
‘Mongolie extérieure’ Внешняя Монголия определяются внутри таксономий
//континенты//,

//климатические

условия//,

//рельеф//,

//экономическое

развитие//, //религия// и т. п. по ингерентным семантическим признакам типа
/африканский/ ─ /азиатский/, /тропический/ ─ /континентальный/, /сухой/ ─
/влажный/, /горный/ ─ /равнинный/, /лесной/ ─ /пустынный/, /аграрный/ ─
/индустриальный/ и /христианский/ ─ /буддистский/ и т. п.
Действительно, всякому читателю, владеющими базовыми знаниями из
области географии, известно, что Мадагаскар ─ это островное государство в
Индийском океане у юго-восточного побережья Африки, что Вьетнам
находятся в Юго-Восточной Азии, а Монголия – это государство с развитым
животноводством в Центральной Азии и т. д. Такие энциклопедические знания
необходимы для создания « референтного впечатления » (Ф. Растье) или
« эффекта реальности » (Р. Барт).
Вместе с тем в анализируемом произведении Гари данные топонимы входят не в реальное, а в фиктивное пространство. Иначе говоря, ‘Madagascar’ Мадагаскар, ‘Vietnam’ Вьетнам, ‘Mongolie extérieure’ Внешняя Монголия – это не
только объекты реального мира, но и определенные ориентиры в ассумптивном
универсуме героя. Поэтому судить об их внутреннем содержании мы можем
только по отношению к установке мнения.
В контексте романа ‘Madagascar’ Мадагаскар, ‘Vietnam’ Вьетнам,
‘Mongolie extérieure’ Внешняя Монголия определяются по отношению к
элементам других системных классов, в том числе:
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• ‘problèmes’: Ici, en Europe, au moins, ils n’ont pas de problèmes. ─ Comment,
pas de problèmes? ─ Le Vietnam, c’est pas ici, et ils n’ont pas de Noirs. « По
крайней мере, здесь, в Европе, у них нет проблем. ─ Как это, нет проблем ? ─
Вьетнам же не здесь, и к тому же у них нет Черных » [8: 108]
• ‘caisses de plomb’: Les seuls types de son âge qui avaient des adresses fixes,
c’étaient les copains allongés dans leurs caisses de plomb au Vietnam. « Только у
тех парней его возраста, которые лежали в свинцовых гробах во Вьетнаме, был
фиксированный адрес » [8: 54].
• ‘fin’: Heureusement, il reconnut ce que c’était : Madagascar. C’était ce
fameux Madagascar qui était dans son horoscope, et qu’il devait éviter à tout
prix…C’est donc vrai que Madagascar pour lui, c’était la fin … « К счастью, он
понял, что это было : Мадагаскар. Это был тот самый Мадагаскар из гороскопа,
которого ему нужно было избегать во что бы то ни стало. Значит, правда, что
Мадагаскар для него – это конец… » [8: 37]
• ‘con’, ‘dégueulasse’: Ils ont bâti un monde tellement con et tellement
dégueulasse que c’est un vrai Madagascar. « Они построили такой дурацкий и
такой отвратительный мир, ну прямо настоящий Мадагаскар » [8: 38]
• ‘journée noire’ : C'était une journée noire, un vrai Madagascar. « Это был
черный день, настоящий Мадагаскар » [8: 59].
• ‘dangereux’, ‘désastre’: Madagascar, c’est tout ce qu’il y a de plus dangereux
pour mon horoscope. Un vrai désastre. « Мадагаскар ─ это самое опасное по
моему гороскопу. Настоящее бедствие » [8: 228]
• ‘calme’, ’silencieux’ : …et vous êtes lancés à travers les Mongolies extérieures
où tout est absolument calme et silencieux… « И вот вы мчитесь по Внешним
Монголиям, где все абсолютно тихо и спокойно… » [8 : 184].
• ‘bons trucs’, ‘loin’, ‘solide’: Il sentait qu’il allait s’endormir. Anastasie. Ils ont
plein de bons trucs, en Asie, ça, c’est sûr. Anastasie. Euthanasie. La Mongolie
extérieure. Et puis, c’est loin, loin de tout…
« Il faudra qu’on aille faire un tour là-bas, Jess.─ Où cela, Lenny? ─ Là-bas, tu
sais… Là-bas. Loin, quoi. Très loin. Peut-être que ça existe. Du solide. Ça doit
exister quelque part, Jess ».
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« Он чувствовал, что засыпает. Анастазия. У них, в Азии, полно классных
штучек, это точно. Анастазия. Эвтаназия. Внешняя Монголия. И к тому же это
далеко, так далеко …
«Нужно, чтобы мы поехали туда, Джесс. ─ Куда же, Ленни? ─ Туда, ты
знаешь… Туда. Далеко. Очень далеко. Может быть, это существует. Что-то надежное. Должно же это где-то быть, Джесс.» [8: 250].
Контекстуальный класс, как видно, образован из разнородных элементов и
не совпадает ни с одним из известных онтологических классов, ибо входящие в
него элементы типа ‘Madagascar’ Мадагаскар и ‘désastre’ бедствие, ‘Vietnam’
Вьетнам и ‘problèmes’ проблемы, ‘Mongolie extérieure’ Внешняя Монголия и
‘solide’ надежный, ‘dégueulasse’ отвратительный и ‘bons trucs’ классные
штучки принадлежат по определению разным системным множествам.
Такое нагромождение можно назвать множеством лишь при условии актуализации общего семантического признака. В этой связи возникает, естественно, вопрос, что общего может быть между всеми этими элементами или,
другими словами, каким может быть общий семантический признак?
Как представляется, теоретически возможны как минимум два решения:
либо приписать всем семемам признак /имеющий отношение к географии/, либо признаки /гибельный/ ─ /спасительный/.
По всей видимости, наиболее приемлемым оказывается второй вариант; а
именно актуализация альтернативных акцидентных признаков /гибельный/ ─
/спасительный/. При этом таксономические признаки типа /африканский/ ─
/азиатский/, /тропический/ ─ /континентальный/ и др., конечно же, не
нейтрализуются, но оказываются нерелевантными по сравнению с такими
акцидентными признаками, как /хороший/ ─ /плохой/, /эйфорический/ ─
/дисфорический/, /спасительный/ ─ /гибельный/, /опасный/ ─ /надежный/,
которые можно редуцировать в пределе к аксиологически значимым признакам
/хороший/ ─ /плохой/.
Основанием такой семантизизации ‘Madagascar’ Мадагаскар, ‘Vietnam’
Вьетнам, ‘Mongolie extérieure’ Внешняя Монголия в контексте романа служат
внутритекстовые интерпретанты, а именно : представления персонажа об этих
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объектах. В представлении персонажа опасность подразделяется на реальную и
мнимую. Реальную опасность представляет война во Вьетнаме, которая уже
унесла жизни многих друзей Ленни, поэтому у него есть объективные причины
избегать этого места.
Мнимую опасность представляет Мадагаскар. Основанием для наделения
семемы ‘Madagascar’ Мадагаскар отрицательной оценкой является составленный
для Ленни гороскоп, согласно которому данный географический пункт не сулит
ему ничего, кроме неприятностей и опасностей. На самом деле Ленни никогда не
был на Мадагаскаре и реальных причин бояться этого места у него нет.
В свою очередь, семема ‘Mongolie extérieure’ Внешняя Монголия получает
положительную оценку, что также не обусловлено реальным жизненным
опытом Ленни. Для него Монголия – это просто далеко, причем не столько в
реальном географическом отношении, сколько в представлении героя, в его
мечтах : далеко от опасностей и проблем.
Так образуются две зоны : зона опасности (‘Vietnam’ и ‘Madagascar’) и
зона спасения (‘Mongolie’); реальные географические и климатические условия
при этом не учитываются. Создаются новые классы в результате актуализации
в контексте альтернативных акцидентных признаков:
‘Madagascar’ Мадагаскар +
‘Vietnam’ Вьетнам :
/плохой/
/гибельный/
/опасный/
/дисфорический/

‘Mongolie extérieure’
Внешняя Монголия:
/хороший/
/спасительный/
/надежный/
/эйфорический/

Так приходим к следующим выводам.
─ Семантический класс ─ это необходимое условие установления значения всякой входящей в этот класс единицы. Иначе говоря, семантический класс
─ это определительное множество.
─ Семантические классы различаются по способу образования и соответственно по строению. Онтологические классы создаются по типу таксономии и
совпадают в разных языках, тогда как прагматические классы образуются непосредственно в контексте с учетом широкого прагматического окружения.
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─ В основе образования онтологических классов лежат ингерентные признаки; контекстуальные классы образуются на основе акцидентных (афферентных) признаков.
─ Контекстуальные классы легко создаются и так же легко распадаются,
как только пропадает необходимость их существования.
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Степени сравнения прилагательных как первичные
морфологические средства вербализации концепта сравнения
The degrees of comparison as the primary morphological meanses
of the verbalization of the concept of the comparison
Статья посвящена рассмотрению категории сравнения как концепта сравнения, инвариантной функции сходства/ различия, выступающей в качестве
прототипа модусной категории сравнения. В работе автор исследует морфологические средства вербализации концепта сравнения в немецком языке, выступающие в качестве прототипических средств. Исследование проводится на материале текстов из немецкой литературы и журналов.
This article deals with the category of the comparison as the concept of the
comparison, the invariant function of the likeness, the distinction, that used as a prototype of the modus category of the comparison. The morphological meanses of the
verbalization of the concept of the comparison have been considered. Combinatorics
of the macroscenario elements and composition parts of the texts and magazines have
been studied.
Ключевые слова: категория, модусная категория, сравнение, сходство,
различие, прототип, концепт «сравнения», средства вербализации концепта
«сравнения»
Key words: category, modus category, comparison, likeness, distinction, prototyp,
the concept “comparison”, the meanses of the verbalization of the concept “comparison“
Язык – феномен культуры. Именно в языке находит свое отражение культура, и через него она передается от поколения к поколению. В процессе межкультурного общения познание направлено на восприятие ментальности другой
нации. Поиски единицы межкультурной коммуникации за последние десятилетия привели к утверждению теории концепта.
Понятие концепта, несмотря на достаточно широкое распространение и
активное применение, до сих пор не получило однозначного понимания.
Существуют различные определения концептов. Мы приведем лишь некоторые из них:
- «Концепт – оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей карВестник ЧГПУ 3’2009
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тины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [7, с.
90].
- «Концепт – это действительно мыслительный образ достаточно широкого
структурного диапазона: а) по горизонтальной оси - от обобщенных наглядных
образов до логических понятий; б) по оси вертикальной – от поверхностных до
глубинных слоев кодирования смысла (с разной степенью его эксплицирования)» [1, с. 9].
- «Концепт – это культурный слой, посредничающий между человеком и
миром» [2, с. 3].
- «Концепт есть комплексная мыслительная единица, которая в процессе
мыслительной деятельности поворачивается разными сторонами, актуализируя
в процессе мыслительной деятельности свои разные признаки и слои» [8, с. 15].
Концепты служат основой формирования классов и категорий. Они сводят
разнообразие наблюдаемых и мыслимых явлений к чему-то единому, подводят
их под единую рубрику, служат эталоном сравнения к категоризации вновь познаваемых предметов и явлений. Одним из инструментов познания, концептуализации и категоризации окружающего мира является язык. Язык “обеспечивает доступ ко всем концептам, сам оставаясь лишь одним из возможных способов формирования концептов в сознании человека“ [4, с. 28]. Язык необходим
для вербализации концептов
Предметом нашего исследования является концепт «сравнения». Концепт
«сравнения» начинает формироваться у человека в раннем возрасте. Точнее,
концепт «сравнения» - это первое, что зарождается в человеческом сознании,
ведь сравнение является одной из наиболее частых мыслительных операций,
осуществляемых человеком. Уже у младенца формируется «первичное концептуальное представление окружающей действительности», так как ребенок, соотнося и сравнивая звучащие вокруг него слова и выражения с предметами,
фрагментами действительности при непосредственном чувственном освоении
мира, создает собственное видение мира. Человек имеет элементарную потребность мерить себя по другим или сравнивать себя с чем-либо другим, то есть
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определять степень совпадения или различия в рамках определенных признаков, равенство или различие. Вся жизнь человека проходит в сравнении. Все в
мире мы узнаем не иначе, как через сравнение.
В классической лингвистической литературе сравнение рассматривается
как грамматическая категория. В словаре лингвистических терминов под редакцией О.С. Ахмановой под сравнением понимается «понятие равенства, неравенства, большей или меньшей степени качества, находящее выражение как в
грамматической категории степеней сравнения прилагательных и наречий, так
и в лексике и фразеологии» [3, с. 449].
Традиционная классификация грамматических категорий обладает больше
описательной, нежели объяснительной силой. Будучи характерной, для научного, теоретического познания, классическая категоризация далеко не всегда совпадает с обыденной, профанной категоризацией, которая и оказывается закрепленной в языковой форме. И поэтому выделение различных типов когнитивных
категорий является настоящим двигателем и стимулом для поиска новой аргументации, направленной на объяснение сложнейших языковых фактов.
Когнитивная лингвистика, в которой языковая категория определяется как
«формат знания», предлагает следующее определение категории. “Категория –
это концептуальное объединение объектов, или объединение объектов на основе общего концепта. Другими словами, это знание и класса объектов, и того
общего концепта, который служит основанием для объединения этих объектов
в одну категорию“ [4, с. 6]. При рассмотрении когнитивной категории встает
вопрос о соотношении категории с одной стороны, и концепта, фрейма, сценария, классификаторов, с другой. Предполагается, что категория представляет
собой более высокую степень абстракции. “В основе формирования категорий
лежат определенные структуры знаний – знания о том, какие элементы входят в
состав или могут быть отнесены к данной категории, какие образцы являются
более типичными для этой категории, а какие – менее типичными и т.д.“ [5, с.
66]. В основе когнитивной категории находится прототипический концепт, или
прототип, который и определяет ее содержание. Прототипы в наиболее чистом
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виде выражают свойства фрагмента мира, являясь лучшим образцом категории.
Одной из важнейших функций прототипа является гносеологическая – она закладывает эмпирическую базу для наращивания знаний [6, с. 31].
Прототипическая структура в наибольшей степени характерна для грамматических категорий как категорий естественных объектов, отражающих онтологию языка. Концептуальное пространство языка многомерно и служит
средством хранения и передачи двух типов знания: энциклопедического знания
о мире и знания языковых значений и категорий, которые находят свое выражение в двух видах языковых значений: лексическом и грамматическом. “Лексические значения и объединения слов отражают категоризацию естественных
объектов, в то время как грамматические значения и грамматические категории
– категоризацию естественных для языка объектов... Грамматическая категоризация отражает онтологию самого языка, деление на естественные для языка
категории, обеспечивающие его существование как определенной семиологический системы и выполнение возложенных на него функций“ [4, с. 10].
Помимо лексических групп и грамматических категорий Н.Н. Болдырев
выделяет в языке целый ряд модусных категорий, т.е. категорий модусного типа, обеспечивающих возможности различной интерпретации говорящим того
или иного концептуального содержания и формирования на основе этого отдельных смыслов.
Категорию сравнения, в основе которой лежит концепт сравнения, мы
также относим к модусным категориям.
Модусные категории обнаруживают концептуально-языковую природу,
то есть они являются онтологическими для человеческого сознания и гносеологическими по отношению к окружающему миру и миру языка. Так и сравнение
является самым универсальным и очевидным, но вместе с тем и самым скрытым элементом, который определяет форму познания и гарантирует богатство
его содержания. Логико-языковая природа модусных категорий сближает их, с
одной стороны, с полевыми структурами, организующимися по инвариантновариантному принципу; с другой стороны, в них могут выделяться прототипы и
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прототипические средства выражения данной функции в языке вследствие их
неразрывной связи с категориями естественных объектов.
В нашем исследовании прототипическими средствами вербализации концепта «сравнения» являются морфологические средства, а именно степени
сравнения прилагательных. Именно они являются предметом нашего исследования. Среди других средств мы можем назвать такие средства как синтаксические, словообразовательные и лексические, которые выступают в своих вторичных значениях и поэтому занимают периферийное положение в структуре
этой категории/концепта.
Степени сравнения прилагательных могут выражать как неравенство/различие, так и сходство/равенство/тождество.
Равенство выражается преимущественно позитивом + wie +эталон, при
этом точное равенство передается:
a)

с помощью степенных наречий so, genau(so), geradeso, ebenso +

Positiv + wie + эталон, например:
Sie war so goldgrau wie vorher [12, с. 78].
Ist ja auch wieder so gut wie neu [15, с. 177].
b)

указанием точных размеров с помощью числительного, соответст-

вующих единиц измерения + позитив физических имен прилагательных, например:
Eine Mutter, die für ihre neugeborene, dreieinhalb Kilo schwere und zweiundfünfzig Zentimeter grosse Tochter den Namen Antigone auswählt, setzt ungewöhnliche Hoffnungen in dieses Kind und erwartet außergewöhnliche Leistungen
[12, с. 180].
c)

при помощи отрицания nicht + anders + als:
Es war nicht anders als das letzte Mal [15, с. 65].

Данная конструкция выражает равенство, так как nicht anders als можно
заменить so wie: Es war so wie das letzte Mal.
Приблизительное равенство может выражаться a) выше указанной формулой «позитив + wie + эталон» без степенных наречий, например:
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Ich haßte mich, wenn ich in meinen Altagskleidern war, bescheiden und einfach
wie eine Nonne und blieb oft tagelang zu Hause …[16, с. 77].
b) либо дополненной ими: fast, beinahe, nahezu, например:
Beinahe wie ein Kuchen, sagte der Mann und roch an dem Holz. Wie Kuchen.
Ganz süß [12, с. 4].
c) keineswegs + прилагательное в сравнительной степени, например:
Sosehr er auch den Schritt beschleunigte, der Abstand zwischen ihm und dem
Verfolgten wurde keineswegs kleiner [12, с. 65].
d) nicht + прилагательное в сравнительной степени + эталон, вводимый
союзом als, например:
Herr Jean Jacques Hoffstede, …, war nicht viel jünger als Johann Buddebbrock,
der Ältere, und abgesehen von der grünen Farbe seines Leibrockes, in demselben
Geschmack gekleidet [14,с. 14].
Особый интерес представляет неполное сходство: по внутренним или
внешним чертам, признакам двух предметов, отношениям любого рода. В отношениях неполного сходства могут состоять разные предметы и явления, поэтому наиболее часто встречается выражение сходства, характерного для данных термов в данный момент времени:
Aber dann surrte sich summend wie ein gehässiges Insekt ein Stück Metall durch
die Luft auf ihn zu [12, с. 69].
В современном немецком языке значением сравнительной степени является различие.
Неполное различие/неравенство выражается компаративом имени прилагательного или наречия. Эталон, сопровождаемый частицей als, может быть
имплицирован.
Und Erika fand wehmutige Melodien mit ihren weißen schmalen Fingern, die
immer heller und durchleuchtender zu werden schienen, dazwischen leise Phantasien, bei denen verhallter Erinnerungen anklagen [12, с. 70].
Неполное неравенство может быть выражено с помощью точных цифровых данных:
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Und er machte seine Schritte noch ein paar Zentimeter größer [12, с. 83].
Ihre Gedanken waren zehn Jahre weiter zurück [16, с. 74].
Неполное неравенство может выражаться также a) конструкцией weniger/mehr + прилагательное в положительной степени;
Sie waren mehr blau als schwarz [12 с. 68].
…Marie ist noch weniger saßhaft als ich … [12, с. 24].
b) конструкцией viel + прилагательное в сравнительной степени, например:
… und die Wangen, bis zu deren Mitte blonde, lockige Bartstreifen liefen, waren
viel weniger voll, als die des Alten [14, с. 9 ].
Значение неполного неравенства реализует также положительная степень при наличие специальных детерминаторов doppelt, zweimal, dreimal. В таком окружении положительная степень синонимична сравнительной:
Und nun bitte ich Sie, wenn man hinaufsieht und bedenkt, dass viele davon doch
hundertmal größer sein sollten als die Erde, wie wird einem da zu Sinn [15, с. 208]?
Wir glaubten, der Buick wäre doppelt so schnell wie ihr Wagen [15, с. 23].
Некоторые наиболее употребительные имена прилагательные употребляются в абсолютном компаративе: größere Stadt, längere Zeit, jüngere Schwester.
В. Шмидт утверждает, что в абсолютном компаративе проявляет себя частеречная черта имени прилагательного, а именно, полярность [10, с. 188]. Имя
прилагательное в абсолютной форме соотносится по своему значению не с исходным прилагательным, а с его антонимом: Ein älterer Herr ist nicht so alt wie
ein alter Herr [11, с. 19].
Was aber der Tanz betraf, so meisterte Herr Knaak ihn womöglich in noch höherem Grade [14, с. 98].
Полное

качественное

различие

выражает

фразовое

отрицание

nichts\niemand\keiner\nirgendwo\nirgends + положительная или сравнительная
степень имени прилагательного оценки:
Nichts war mir lieber als schauerliche Geschichten von Kobolden, Hexen,
Däumlingen usw zu hören oder zu lesen, …[13, c. 134].
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Численное количественное превосходство выражается превосходной
степенью сравнения – суперлативом физического имени прилагательного или
наречия. Нормативные грамматики немецкого языка дефинируют суперлатив
как превосходную степень, высшую степень качества при сравнении, как минимум, трех величин. При этом, как правило, эксплицируется рамка сравнения
посредством родительного падежа или предложной конструкции. Она оформляется множественным числом эталона, локальными наречиями hier, dort, темпоральными наречиями heute, heutzutage, генитивом, вводящим эталон, придаточными предложениями и другими языковыми средствами. Например:
Er war klein, übersät mit Sommersprossen und hatte die größten abstehenden
Ohren, die ich kannte [15, с. 40].
Fleck in dem niegesehenen Schneeweiß des saubersten aller Sonntagmorgende
[12, с. 176].
Л. Гетце и Е.В. Хесс-Люттих считают, что суперлатив прилагательных
оценки выражает полное различие, но не то что сравнивается обязательно с
объектами или живыми существами, а скорее то, что возводится в абсолют, например: Das schönste Haus am Starnberger See liegt in Berg. Dieses Haus liegt am
schönsten [9, с. 186].
Jungs zwar nicht das Wichtigste, aber ich finde sie trotzdem ganz interessant
[17, c. 48].
Значение высокой степени качества или количества может также передаваться a) конструкцией so + положительная степень + wie/als möglich (so
groß wie möglich);
Die Stärksten versuchten so hoch wie möglich zu kommen [18, с. 56].
c) наличием интенсификаторов sehr, äußerst, höchst, überaus + положительная степень, например:
Wie meistens hatte ich um die Abendstunde in meiner billigeren Studentenbude
im Norden – der Zugang ging durch die Mittels eines Vorhangs abgeteilte Küche der
Hausfrau – eine Mädel zu höchst vertraulichem Besuch, als vernehmlich an die Tör
gepocht wurde [16, с. 189].
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d) конструкцией so + позитив + wie nie, niemals, nichts, nirgendwo, например:
Ist ja jetzt auch wieder so gut wie nie [15, с. 177].
Значение слишком высокой степени качества выражается a) с помощью сочетаний zu / allzu + позитив: zu gut; b) компаратив + als +позитив или
другой носитель качества: kluger als klug, papstlicher als der Papst.
Aber manchmal gibt es Zeiten, und sie liegen grauen als der graue Dunst Hamburgs über der uralten ewigjungen Elbe…[12, с. 95].
Und da plötztlich huscht die weiße Gestalt die Treppe hinab, rasch, viel zu
rasch, als daß er sie erkennen könnte [16, с. 87].
Таким образом, классическое понимание категории сравнения дополняется
нами исходя из требований когнитивной лингвистики, в основе определения
которой объединение объектов на основе общего концепта, т.е. концепта
«сравнения». Средствами вербализации концепта «сравнения» в немецком языке являются морфологические, синтаксические, лексические и словообразовательные средства. Морфологические средства вербализации концепта «сравнения» могут выражать как равенство, так и неравенство. Причем выражение значения равенства и неравенства может быть полным и неполным.
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В статье предлагается лингвокультурологический анализ лексем и сверхсловных номинаций, представляющих образ «Иного царства» в русской литературной сказке. В процессе исследования автором вычленяются лексические
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Жанр русской литературной сказки, вслед за фольклорной, характеризуется как «фикция», вымысел, то есть то, чего нет и не может быть в жизни. Вымысел волшебной сказки «носит характер фантастики» [6, с. 111], имеющей
«жизненные корни», с одной стороны, в особенностях уклада жизни, в «изумительной способности заглядывать вперед фактов» (М. Горький) и в веками и
тысячелетиями вынашиваемой человеком мечте о лучшем мире, где торжествует Правда, Справедливость, Добро и Достаток, а с другой - в воззрениях первобытного человека, религиозных культах, обычаях, обрядах (вере в существование нездешних, потусторонних миров, в магическую силу слова, вещей и явлений природы и т. п.).
Фантастическое начало ярко проявилось в образе «Иного царства», присутствующем в большинстве литературных волшебных сказок. Эту чудесную
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«Иную страну», «Иное царство» в волшебных сказках ищут те, «кому тесно в
рамках быта», кто «преисполняется отвращением ко всему обыденному, житейскому» (Е.Н. Трубецкой), кто обижен, но не смирился, кто принижен, но горд
духом, кого зовет неизвестное и далекое.
В наши задачи входит рассмотрение наиболее важных в стилеобразующем
и жанрообразующем плане лексических репрезентантов пространства «Иного
царства» в русской литературной сказке, а также его сверхсловных номинаций.
За основу возьмем положение о существовании языковых доминант художественного текста и обратимся к одной из известных в лексикологии методик анализа – интерпретации лексических смыслов. В процессе анализа использованы
лексемы в количестве 183 единиц и сверхсловные номинации в количестве 42
единиц, функционирующие в различных контекстах.
Фольклорная традиция номинации двух принципиально разных пространств сказки проявляется в употреблении своеобразных речевых формул.
Выражение «в некотором царстве, в некотором государстве» маркирует обжитое, приближенное к реальному пространство человека: «В неким царстве, в
неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек» [1, с. 494]. Традиционная репрезентация «Иного царства» осуществляется с помощью устойчивого речевого оборота «тридевятое царство, тридесятое государство»: «Вот и
собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в
тридевятое царство, в тридесятое государство…» [1, с. 494].
Часто пограничным пределом между пространством, приближенным к реальному, где обитают главные герои произведений, и «Иным царством» с его
чудесами, диковинами, несметными богатствами выступают страшный лес,
чистое поле, дикая степь, шатер, море-океан, край земли.
Лексемы «поле», «степь», «море», «океан», «небо» имеют по нескольку
семантических ниш, обладающих интерпретационным потенциалом, некоторые
из которых совпадают. Сема «пространственность» помогает объединить их в
общую тематическую группу. Также в этих словах повторяется сема «простор»,
что отражает своеобразие текстов русских сказок. Н.А. Бердяев пишет: «Ширь
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русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души необъятные российские просторы требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности» [2, с. 36].
Поле («безлесая равнина, пространство» [7, с. 542]), столь привычное глазу
русского человека, в произведениях, не носящих характер фантастического,
волшебного, является маркером открытого земного пространства, приближенного к реальному. В том же случае, если речь идет о сказке, данное слово выступает как репрезентант фантастического пространства. Иван-дурак, герой
сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок», без страха преодолевает огромные пространства с помощью своего волшебного помощника Горбунка, добывая чудесные предметы и существа. Впервые герой попадает в «иной мир», чтобы добыть Жар-птицу. Его глазу открывается восхитительная картина: «Что за поле!
Зелень тут, / Словно камень-изумруд; / Ветерок над нею веет, / Так вот искорки
и сеет; / А по зелени цветы / Несказанной красоты…» [3, с. 21].
Степь, «безлесное, бедное влагой и обычно ровное пространство с травянистой растительностью в зоне сухого климата» [7, с. 755], является пограничным местом между реальным миром и «Иным царством». Ее образ отчетливо и
ярко представлен в «Сказке о степном брате» Ю.И. Коваля.
Обратимся к одному из фрагментов сюжета. Когда-то в деревне Полыновке жила девочка в бедном доме с матерью. Однажды она узнала, что в степи,
расположенной рядом с деревней, живет ее степной брат Степа, который стал
чудесным помощником героини. Таким образом, степь наделяется элементом
волшебного. А за степью находятся «вольные земли», олицетворяющие собой
образ «Иного царства», куда стремятся главные герои.
Лексемы «море», «океан» являются репрезентантами обширного водного
пространства (море – «большое водное пространство с горько-соленой водой»
[7, с. 358]; океан – «водное пространство, омывающее материк или находящееся между материками» [7, с. 440]. В сказке оно является обителью мифических
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персонажей, благодаря чему воспринимается как фантастическое. Однако оно
легко осваивается главными персонажами волшебных сказок. Так, герой ершовской сказки Иван, отправившись на «поганый окиян», видит Чудо-юдо рыбу-кит, и у кита на спине расположилось чудное царство, как две капли воды
похожее на русскую деревню. Вся эта картина напоминает нам о древней модели мира, по которой наша земля стоит на трех китах мирового океана. В двойственном статусе сказочного Чуда-юда – он и невольник, «грешный кит», наказанный за то, что «Проглотил (он) средь морей / Три десятка кораблей», то ли
«солнышком», перед которым просит у Иванушки заступничества (отзвук солярных мифов, по которым за все на свете в ответе – небесные светила), то ли
Богом, на которого ссылается Месяц Месяцович при встрече с Иванушкой и
который на слезную просьбу несчастного великана отпускает ему грехи и дает
свободу (христианский мотив как следствие исторических напластований).
Образ моря, интертекстуальный в творчестве А.С. Пушкина, в сказках является важным пространственно организующим компонентом. У Пушкина из
моря и из-за моря выходят герои, наделённые волшебной магией, силой. Это и
царевна-Лебедь, и дядька Черномор с тридцатью тремя богатырями; «белка за
морем живет»; черт и чертята выходят из моря потягаться с Балдой и в соревновании обегают вокруг моря; золотая рыбка, пойманная в море, исполняет желания старого рыбака. Чудесные герои призваны воплощать в жизнь мечту, у
них есть связь с другим миром, миром, который может материализовать желания человека.
В «Сказке о царе Салтане...» в качестве пограничного предела между миром привычным и миром иным выступает не только море, но и остров Буян:
«Ветер весело шумит, / Судно весело бежит / Мимо острова Буяна, / К царству
славного Салтана» [8, с. 320].
Данное географическое имя является наиболее интересным из всех анализируемых с точки зрения этимологического значения и символики, которую
оно привносит в текст. Этимология топонима Буян расходится со значением
«человек, который буянит, скандалит» [7, с. 62]. Название острова первона213
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чально было не более, чем эпитетом. В некоторых местах проживания славян
вместо названия «Буян-остров» традиционно использовалось выражение «буевой остров». Н.С. Шапарова приводит версию происхождения слова «Буян»:
оно, «по-видимому, образовано от слова «буй», синонима слова «яр» (о чём говорит частая замена этих слов одно другим: например, Буй-тур и Яр-тур), заключающего в себе такие понятия, как весенний, горячий, пылкий, страстный,
урожайный, ярый. То же понятие весеннего плодородия заключалось и в слове
«буй»: так, глагол буять означал вырастать, нежиться <…>, а прилагательное
«буйный», употреблявшееся обычно применительно к нивам, лугам и лесам,
служило обозначением быстрого роста, густоты и богатого урожая» [10, с. 129].
В художественном тексте данный топоним квалифицируется как вымышленный, фантастический; его основная функция – организовывать нереальное, мифическое пространство.
Лексема «небо» и ее форма множественного числа «небеса» является маркером воздушного пространства. В русской литературной сказке она используется в обоих своих значениях. Наиболее востребовано первичное значение имени «все видимое над Землей пространство» [7, с. 392]. Образ неба используется
авторами в пейзажных зарисовках: «В синем небе звезды блещут, / В синем море волны хлещут; / Туча по небу идет, / Бочка по морю плывет» [8, с. 323].
Своеобразие жанра сказки проявляется в использовании авторами лексемы
«небо» и ее словообразовательных вариантов для обозначения «Иного царства». Самый яркий образ небесного царства представлен в сказке П.П. Ершова
«Конек-Горбунок»: «Тут Иван с землей простился / И на небе очутился» [3, с.
51]. Значимость данного локуса подчеркивается тем, что автором использованы
в качестве вариантов его обозначения сверхсловные номинации «небесная столица», «светлая страна», «Солнцево селенье», в контексте произведения приобретающие положительные коннотации.
Внутреннее ощущение Ивана при виде «Солнцева селенья», совпадающее
с эмоциями автора («впервые в сказке слились голоса автора и героя» [4, с. 18]),
оценивается как восхищение: «Эко диво! Эко диво! <...> Здесь земля-то голуВестник ЧГПУ 3’2009
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бая, / А уж светлая какая!..» [3, с. 52]. Это лучшее царство в восприятии главного героя. Оно обогащает Ивана внутренне. Не случайно после посещения его
Иван-дурак приобретает статус Ивана-царевича.
П.П. Ершов был глубоко православным человеком. Потому, вероятно, его
лучшее «Иное царство» - «Солнцево селенье», «небесная столица», где хрустальный терем Царь-девицы, - центр православного мира и пространства, освоенного героем сказки «Конек-Горбунок». Не случайно автор выбрал эллиптическую синтаксическую конструкцию «А на тереме из звезд - / Православный
русский крест» [3, с. 53], которая позволяет интонационно и пунктуационно
выделить образ креста.
Героям волшебной сказки подвластны все стихии, поскольку «динамическая легкость сказки ведет к крайнему расширению ее художественного пространства» (Д.С. Лихачев). Соответственно, пространственные лексемы литературной сказки весьма разнообразны. Особый интерес представляют номинации
образа «Иного царства», реализованного в земном открытом пространстве, обширном водном пространстве, небесном пространстве. Интерпретация смыслов
лексических единиц и сверхсловных номинаций, маркирующих «Иной мир»
русских литературных сказок, дает возможность глубоко и полно проанализировать его образ, позволяет выявить все возможные его проявления в рамках
жанра.
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Моделирование понимания на эмпирическом уровне познания
Modelling of Understanding on the Cognition Level
Статья посвящена изучению ресурсов для решения проблемы моделирования понимания текста и содержит выводы о возможности создания признаковой модели перцептивного цикла понимания путем использования междисциплинарных данных, стержень которой составляет оперирование пучками интенсиональных характеристик (признаков) понятий, отсылающих субъекта познания к объектам возможного мира текста, связям между ними и их отдельными
свойствами.
The article is dedicated to the resources studying for the solution of the problem
of understanding a text modelling and contains conclusions about the possibility of
designing the indicative model of the perceptive cycle of understanding by using interdisciplinary data, the core of which is composed by beams operating of the intensional characteristics (signs) of the concepts, which send away the subject of cognition to the objects of the possible world of the text, to the connections between them
and their separate properties.
Ключевые слова: понимание, научное познание, осознание, попризнаковая обработка значения, поисковый образ системы
Key words: understanding, scientific cognition, realization, processing of
meaning by signs, search image of system
Любой лингвистический поиск так или иначе связан с процессом понимания значений языковых единиц-знаков и их преобразования в знание, однако до
сих пор в лингвистике не разработана познавательная сторона этого процесса и
сам процесс анализа еще не увязан всецело с понятиями и закономерностями
научного познания, то есть с универсальным (логико-диалектическим) способом освоения реального мира и, соответственно, возможного мира текста.
Неразработанность лингвистической спецификации теории научного познания объясняет отсутствие гносеологически выверенной методики обучения
языку в системе «вуз – школа». Так, ученые-дидакты констатируют: наблюдается слабое развивающее влияние самого процесса обучения языку, в котором
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преобладают предметные способы действий; в содержании дисциплин не учитывается возможность обучения обобщенным способам решения смысловых
задач; оно не отвечает задачам интеллектуального развития учащихся и полной
реализации его познавательного потенциала. Теория педагогики делает вывод:
глубинный смысл концепции личностно-развивающего обучения остается для
многих специалистов нераскрытым, а его искомый специфический результат изменения, должные охватить интеллект, сознание, способности, эмоционально-волевую сферу учащихся, до сих пор остаются в области желаемого [12, с.
70, 121].
Психология интеллекта вносит свое уточнение в проблематику процесса
обучения, ибо эта та область, в которой игнорирование когнитивных схем имеет, возможно, наиболее драматические последствия [15, с. 114].
Все вышесказанное определяет теоретическую и прикладную актуальность
решения проблемы понимания текста с позиции закономерностей научного познания. А для этого необходим поиск процедур извлечения, обработки, производства знания и представления получаемых продуктов познания на начальном,
чувственном этапе когнитивной обработки информации.
Попытке выявить самые необходимые теоретические условия и некоторые
черты подхода к производству ментальных образований, порождаемых значениями выражений, составляющих структуру предложения-знака, а также выяснить, благодаря чему и каким образом эти значения взаимодействуют друг с
другом – то есть создать возможную объяснительную схему зарождения и развития познавательного образа, генерируемого предложением на уровне сенсорной обработки согласно общенаучным идеалам и нормам и посвящена данная
работа.
Объектом исследования явились междисциплинарные данные по проблематике понимания как научного познания, способствующие получению выводов для создания теоретической основы его моделирования.
Предметом исследования предстали принципиальные черты методологического подхода к организации и содержанию лингвистической деятельности
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по пониманию на этапе эмпирического познания - выделения в нем момента
чувственного отражения.
Гипотезой исследования явилось следующее предположение: если использовать существующие междисциплинарные достижения для разрешения проблемной ситуации в области моделирования понимания и при этом исходить из
требований «восхождения» как основного закона познания, то удастся выявить
лингвокогнитивный способ познавательного отражения развивающегося объекта. Следствием спецификации «восхождения» как способа понимания на эмпирическом уровне изучения значения предложения явится выявление методологически обоснованного подхода к решению смысловой задачи в неотъемлемом
перцептивном блоке познания.
Решение задач исследования потребовало применения комплексной методологии, позволившей найти когнитивное объяснение языковых форм, единиц,
категорий, которые получили свое рассмотрение в определенной системе координат, точки отсчета в которой обусловливались участием форм в познавательных процессах и всех видах деятельности с информацией [11, с. 13], а именно –
в системе «восхождения».
Комплекс методологий составили адаптированная методология системного
и объектно-структурного анализа (СА, ОСА), «анализ через синтез», структурирование мысли и др. Использовались также методы: словарных дефиниций,
попризнакового построения объекта, огрубления, идеализации, схематизации,
интерпретации, категоризации, структурного и компонентного анализа и синтеза в соединении с гипотетико-дедуктивным методом, сопоставительносемантического анализа, фреймового анализа и др.
В качестве специфического метода экспериментального контроля объективности в нахождении единицы анализа значения, опознании формата производимых образов, способа их представления нашел применение формирующий
лингвокогнитивный эксперимент, также основанный на восхождении (мы намеренно отвлекаемся от «нисхождения») как системном методе обучения пониманию текста.
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Развернутое обоснование условий осуществления понимания как системного объекта на эмпирическом уровне познания, основанное на идее «попризнакового» построения и развития познавательного образа из «клеточки» не
может быть приведено в рамках статьи. Поэтому мы ограничимся рядом существенных из них и приведем основание возникновения и развития образа из
грамматических и лексических значений и тех отношений, в которые могут
вступать образованные понятия.
Начнем с того, что процесс понимания текста осуществляется в среде нечеткого знания, нечетких множеств, слабоструктурированных и комплексных
задач, поэтому сама когнитивная обработка информации в этом процессе, ее
моделирование и описание являются чрезвычайно сложными процедурами.
Решая предметно-содержательные задачи, в которых нет прямого перехода от
знаний в памяти к действию, нужно не только находить подходящие операторы, но и конструировать развивающуюся последовательность специфических
репрезентаций ментальной ситуации по поисковому образу системы, который
позволяет последовательно планировать процесс решения. В связи с этим вначале приведем данные психологии, позволившие лингвисту по-новому взглянуть на методологические основы познания – движение мысли от абстрактного
к конкретному, соответствие исторического и логического, системность и др.
В когнитивной психологии установлено, что познание всегда подчиняется
определенному намерению, направлено на достижение целей и устранение препятствий на этом пути, а процедурное знание происходит из действий по решению проблем, в ходе которых цель делится на подцели, для которых у решающего проблему есть операторы [2, с. 237, 238].
Отсюда правомерен вывод: самые благоприятные условия для наблюдения
и теоретического объяснения того, как языковые средства объективируют
«предметные» образы, складываются в рамках осуществления рационалистического понимания текста. Ведь при осознанном восприятии графического образа
выражений, составляющих предложения, в процессе воображения участвуют те
же механизмы обработки порождаемой внутри психики информации, что и при
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восприятии информации извне. Иначе говоря, задачная деятельность по пониманию обеспечивается триадой: системами реального и возможного миров со
стандартным формализмом системы как множества. Извлечение максимально
возможного количества чувственных образов из значений каждого слова,
смысла выражений, смысла всей знаковой цепочки предложения позволяет
субъекту представить мир в сфере чувственности в образе самих предметов состава объектов, их свойств, связей и отношений в границах рисуемой им картины мира.
Эвристическую функцию выполняет и ряд других психологических представлений. Среди них, например, понятие о любом значении как наборе признаков, понятие сходства и перекрытия множеств признаков для идентификации порождаемых в процессе понимания абстрактных объектов [9, с. 158]. Понятию признака уделяется особое внимание в психолингвистике. Благодаря
признаку происходит «выход» на единую информационную базу человека, вне
которой понимание и взаимопонимание вообще неосуществимы. То есть признак является исходным «строительным материалом», без которого не могут
обойтись различные формы репрезентации значения [6, с. 40].
Оператором в познавательной деятельности исследователя становится знание о необходимости различать среди признаков существенные – определительные и второстепенные, характерные лишь для данного понятия, а не для
понятий более широкого класса. Коррелятами первых предстают категориальные, классифицирующие, грамматические семы в составе значения слов и выражений, корреляты вторых обнаруживают себя в лексических семах в составе
значения.
Предметно-специфическое уточнение находит также знание о ступенчатой структуре процесса верификации сконструированного понятия – сначала
происходит поиск соответствия по наиболее общим и определительным признакам, а затем – по второстепенным, более конкретным и др.
Общенаучные системы идеалов и норм исследования в любой частнопредметной области предоставляет философия науки. С точки зрения методо221
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логии науки процесс познания, его высший уровень вытекает из строгости используемой технологии мышления, и он представляет собой именно рационалистическое понимание [4, с. 124].
Процесс осознаваемого понимания предполагает обязательное истолкование, объяснение того, что понято, как и почему данное или типовое выражение
понято именно так, что получено в результате понимания, т.е. полной реализации условий познавательного процесса. С этой точки зрения междисциплинарное понятие «познание (познавательные процессы)» может рассматриваться в
качестве метапонятия, отвечающего тому широкому содержанию термина
«когниция», которое вкладывается в него когнитивной наукой. Исходя из этого
соображения, можно заключить, что в отечественной теории языка на данном
витке ее развития сложились объективные условия для трактовки проблемы
понимания языковых знаков с позиции научного познания (мышления) и создания модели и теории понимания.
Следуя этому выводу, мы находим интегрирующее теоретическое основание для подхода к процессу понимания как производству знания в наиболее устоявшихся в различных науках о познании представлениях об основном, исходном и наиболее фундаментальном гносеологическом отношении - между
познающим субъектом и познаваемым объектом [10].
Согласно общепринятому мнению именно оно обеспечивает общность основных законов мышления в различных условиях [3, с. 40].
Положение об общности законов мышления в различных условиях позволяет оттенить ситуацию с пониманием в лингвистике на фоне естественнонаучного знания. Точные дисциплины своевременно использовали соответствующие достижения методологии науки, гносеологии, поэтому к настоящему времени располагают и научными школами, и научно - практическими разработками общенаучных норм в области контролируемого производства и планирования психических продуктов в познавательном процессе. В языковых же дисциплинах преобладает предметное содержание коммуникативной, культурологической направленности, а целевое обучение производству знания в виде поВестник ЧГПУ 3’2009
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знавательных образов и обоснования этого знания путем построения последовательных рассуждений и выводов еще не получило должной разработки и внедрения.
К примеру, в математике, физике возможность методологически адекватного решения проблемы понимания текстовой задачи (и в целом – познания
средствами научных и учебных дисциплин) не только теоретически осознана и
обоснована, но и нашла проверку практикой его применения как национальной
системы обучения этим дисциплинам.
Суть подхода к тексту в естественнонаучном знании заслуживает внимания лингвиста-когнитолога с теоретической и с практической точек зрения. Для
естественных наук текст является выражением нерасчлененной совокупности
смыслов, т. е. несет условия и требования задачи. И эта совокупность представляет собой не плоскостную «картинку», а сложное многомерное образование,
обладающее временной и побудительной динамикой [13, с. 117]. Во всех задачах в точных науках речь идет о каких-то объектах и процессах действительности, об их составе и структуре, связях и отношениях [7, с. 116].
Следовательно, аналогично этому и в языковедческом знании художественный мир текста в его различной протяженности может рассматриваться как
система, так или иначе соотносимая с внешним миром, то есть являть собой задачу. Задачное понимание в значительной степени обеспечивает овладение
смысловым содержанием в том виде, в каком оно представлено в культуре, где
говорят на данном языке.
Реальный мир, нашедший себя в философском формализме системы «вещи, свойства и отношения», образуют люди с их внешними и внутренними
особенностями, события, природа, вещи, созданные человеком, в нем есть время и пространство, человек, отражающий этот мир.
Возможный мир текста, называемый в психолингвистике проекцией текста, образуют индивиды, предметы, сущности, соответствующие интенсионалам языковых знаков, представленных знаменательными частями речи, их соединениями с дополнительными классами слов, являющихся заместителями,
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знаками этих предметов, их характеристик и связей. Согласно семиотике, у этого мира также может быть обнаружена целостность или семиотическая структурность, способная обрести форму системы «объекты, атрибуты и связи» и соответствующий формализм одной семантической ситуации или их совокупности: (S 2 → (S 1 + Pr))=∑ [8, с. 51-59]. Знаковое замещение компонентов художественного мира текста или математизация его семантики способствует организации актов сознания познающего субъекта в виде постановки и удержания в
памяти общей цели и подцелей его когнитивного освоения, то есть выступает
как инструмент познания. Поэтому данные математики о системе эвристических приемов решения задач могут быть адаптированы к решению текста с позиции проблемной ситуации (объект познания представляет собой некую тайну,
загадочное «Х», относительно которого мы хотим получить знание). Но вернемся к методологическим предпосылкам нашей теории.
В блоке методологических знаний отметим особую группу принципов (законов) и способов, приемов познания, свойственных только научному познанию, среди которых основной закон «восхождения», принцип единства логического и исторического и принцип системности. Этапами изучения объекта в соответствии с этим законом должны быть «живое» созерцание, эмпирическое и
теоретическое познание [1]. Необходимым звеном исследования является использование понятия системы противоречий, предусматриваемой в качестве
движущей силы в понимании объекта, и оно явило себя в виде многочисленных
воззрений, не нашедших общих решений в теории языка. Это противоречия в
трактовке понятия значения, понятия числа уровней описания семантических и
синтаксических явлений, понятия классификации сем (признаков) и очередности их выделения и переработки и др.
В соответствии с регулятивами «восхождения» они преодолевались с помощью их огрубления, сглаживания путем использования различных видов и
форм семантической интерпретации лексем и различных способов обработки и
упорядочения как отдельных, так и совокупностей признаков, порождающих
идеальные объекты.
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Лингвистические основания нашего способа действия проистекают в первую очередь из содержательной сущности понятия словарных дефиниций (мы
абстрагируемся от дискуссий, связанных с ним). Дефиниции являются своеобразным результатом определения понятия, они понимаются как объяснения,
дающие минимум сведений, необходимых для понимания, восприятия и разграничения друг от друга отдельных понятий, но не исчерпывающих их; они
являются перечислением существенных и специфических признаков дефинируемого предмета; они репрезентируют это понятие [14, с. 161, 162]. Названные
характеристики дефиниции помогли найти магистральные осознаваемые действия на нечетком знании и нечетких множествах признаков. Ими явилось переведение - мыслительные операции, дающие знание непосредственно или опосредованным путем [16, с. 84-85]; актуализация семантической объектной
(предметной), перцептивной функции слова, что способствовало оперированию
в сознании предметами в «снятом» виде, в идеальном отражении в статике и в
динамике [5, с. 59-60, 164].
Следовательно, сам статус дефиниций свидетельствует о конструктивном
чувственном потенциале существенных и специфических признаков понятий.
Именно совокупности иерархически организованных сем представляют
интенсиональные характеристики понятий, отсылая субъекта познания к объектам возможного мира текста, отражение которых в сознании и закреплено языком в пучках признаков. Практическая деятельность по извлечению и оперированию семами – признаками, как по отдельности, так и в целостности, позволяет наблюдать процессы порождения мысленных образований из этих признаков, учет их свойств и отношений между ними, их схематизацию, интерпретацию и сохранение в виде оперативных (репрезентации) и устойчивых (знание)
гносеологических образов. Управление отдельными учтенными признаками
простых и сложных понятий как конституирующих единиц психики (воображения и мышления, гармонии правого и левого полушарий), наблюдение их
связей по принципу причинных сетей способствует итерации в мысленном моделировании и опредмечивании, вычленению когнитивным субъектом «клеточ225
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ки» или исходной и конструктивной единицы порождаемых концептуальных
структур, построению системы выводов.
Овладение названными свойствами понятий оказывается продуктивным
не только в плане логического упорядочения, иерархизации признаков как отдельных единиц анализа, то есть в плане образования вертикального среза или
измерения порождаемой концептуальной структуры. Оно выступает инструментом и для выявления отношения между целой ситуацией и ее отдельными
частями - между понятиями категорий предметов отношения, процессов отношения, свойств отношения, величин отношения то есть, в плане генерации горизонтального измерения образа и его стремления к ситуативному обобщению.
Итак, результатом междисциплинарного синтеза, предпринятого в исследовании, являются следующие выявленные необходимые черты (правила, установки) подхода к моделированию понимания в его перцептивном блоке.
Его методологическую сущность должны составить общие закономерности эмпирического и теоретического в научном познании, в составе которого
выступает чувственное и рациональное. В зависимости от этапа и цикла процесса лингвистического познания должны последовательно выявляться зарождающиеся и развивающиеся отдельные элементы знания до достижения соответствующей

фазы

развития

систематики

образа.

Его

предметно-

специфическую сущность должно составить осознанное и осознаваемое оперирование значимыми признаками (семами), составляющими значение знаков, с
регулярным сопровождением этого процесса действиями сравнения, обобщения, абстрагирования, определения, обоснования, что позволяет ставить в соответствие каждому объекту пучок признаков, позволяющий достаточно четко и
однозначно распознавать конструируемый объект и категорировать его.
Каждый дефинитивный признак должен получать свою собственную репрезентацию и перерабатываться как независимо от других, так и в единстве,
по мере их извлечения и когнитивной обработки механизмами познания. Пространственно-временные отрезки возможной действительности в виде вертикально-горизонтальной проекции содержательной частичности и целостности
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системы «объекты, атрибуты и связи» найдут свое выражение посредством выявленных в тексте совокупностей образов-понятий и логических, онтологических и межкатегориальных отношений между ними. Приписывание предикатов
суждения объектам семантической ситуации должно сопровождаться проверкой, состоящей в установлении присущности объекту признака существования,
свойства или отношения. Осознание чувственных образов в процессе понимания приведет к искомому эффекту, поскольку они придадут реальность сознательной картине мира, открывающейся субъекту в тексте. Именно благодаря
чувственному содержанию сознания возможный мир выступит для субъекта
как существующий не в сознании, а вне его сознания – как объективное поле и
объект его деятельности, и это позволит ему отслеживать процесс самопостроения системы знания и использовать системный механизм «восхождения»
на этапе рационального освоения художественного мира текста.
Библиографический список
1. Алексеев, П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика [Текст]/П.В. Алексеев,
А.В. Панин. – М. : Высш. шк., 1991. – 383 с.
2. Андерсон, Джон Р. Когнитивная психология [Текст] /Джон Р. Андерсон. -5-е изд. –
СПб. : Питер, 2002. – 496 с.
3. Брушлинский, А. В., Поликарпов, В. А. Мышление и общение [Текст]/А. В. Брушлинский, В.А. Поликарпов.– Самара : Самарский дом печати, 1999. – 128 с.
4. Войтов, А.Г. Самоучитель мышления [Текст] /А.Г. Войтов. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К 0», 2006. – 408 с.
5. Гречко, В.А. Теория языкознания: учебное пособие [Текст]/В.А. Гречко. - М. : Высш.
шк., 2003. -375 с.
6. Залевская, А.А. Значение слова и возможности его описания [Текст]// Языковое сознание: формирование и функционирование: сб. ст. / отв. ред. Н. В. Уфимцева. - 2-е изд. – М.,
2000.
7. Ильясов, И.И. Система эвристических приемов решения задач : учебное пособие
[Текст]/И.И. Ильясов. – М. : Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. – 154 с.
8. Исенбаева, Г.И. Понимание как системный объект [Текст]/Г. И. Исенбаева // Вестн.
Челяб. ун-та. - Филология. Искусствоведение. - Челябинск, 2007. - № 22. – Вып. 17.
9. Когнитивная психология: учебник для вузов [Текст]/под ред. В.Н. Дружинина, Д.В.
Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.
10. Коршунов, А.М. Отражение, деятельность, познание [Текст]/А.М. Коршунов. – М. :
Политиздат, 1979. – 216 с.
11.Кубрякова, Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики [Текст]/Е.С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики. – Тамбов,
2004. - № 1.
12. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии исследования [Текст]/под.
ред. С. А Смирнова. – М. : Издат. Центр «Академия», 1999. – 512 с.
13. Спиридонов, В.Ф. Осмысленность процесса решения и символические структуры
[Текст]//Модели мира / отв. ред. Д.А. Поспелов. – М. : 1997.

227

Вестник ЧГПУ 3’2009

14. Суперанская, А.В., Подольская, Н.В., Васильева, Н.В. Общая терминология: вопросы теории [Текст]/А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева / отв. ред. Т. Л. Канделаки. – 4-е изд. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 248 с.
15. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования [Текст] /М.А.
Холодная. - изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с.
16. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды [Текст]/Г. П. Щедровицкий. – М.: Шк. Культ.
Полит., 1995.- 800 с.
Bibliography
1. Alexeev, P.V., Panin A.V. Theory of Knowledge and Dialectics [Text]/P.V. Alexeev, A.V.,
Panin. - M. : Visshaya Shc., 1991. - 383 p.
2. Anderson, John R. Cognitive Psychology [Text]/John R. Anderson / the 5th Ed. - St. Petersburg : Peter, 2002. - 496 p.
3. Brushlinsky, A.V., Polikarpov, V.A. Thinking and Communication [Text]/A.V. Brushlinskiy, V.A. Polikarpov. – Samara : Samara Press House, 1999. - 128 p.
4. Cognitive Psychology. Textbook for Higher Educational Institutions [Text]/Edited by V.N.
Druzhinina, D.V. Ushakov. - M. : PER SE, 2002. - 480 p.
5. Grechko, V.A. Theory of Linguistics: Study Guide [text] /V.A. Grechko. - M. : Visshaya
Shc., 2003. -375 p.
6. Ilyasov, I.I. The System of Heuristic Methods of Problems Solution: Study Guide [Text]/I.
I. Ilyasov. - M. : Educational Methods Collector “Psychology”, 2001. - 154 p.
7. Isenbaeva, G.I. Understanding as a System Object [Text]/G.I. Isenbaeva // Bulletin of
Chelyabinsk State University. - Philology. Art Study. - Chelyabinsk, 2007. - № 22. - Iss. 17.
8.Kholodnaya, M.A. Psychology of Intellect. Paradoxes of Studying [Text]/M. A. Kholodnaya. - the 2nd Ed., Revised and Enlarged. - St. Petersburg : Peter, 2002. - 272 p.
9. Korshunov, A.M. Reflection, Activity, Knowledge [Text]/A.M. Korshunov. - M.: Politizdat, 1979. - 216 p.
10.Kubryakova, E.S. About Directions of Cognitive Science and Vital Problems of Cognitive
Linguistics [Text]/E.S. Kubryakova // Questions of Cognitive Linguistics. - Tambov. - 2004. - № 1.
11. Pedagogics: Pedagogical Theories, System, Technology of Study: [Text]/ Ch. Ed.
S. A. Smirnov. - M. : “Academy”Publishing Center, 1999. - 512 p.
12. Shchedrovitsky, G.P. Selected Works [Text]/G.P. Shchedrovitskiy. - M.: Shc. Cult. Polit.,
1995. - 800 p.
13. Spiridonov, V.F. Sensibility of the Solution Process and Symbolic Structures [Text]//The
Models of the World / Ch. Ed. D. A. Pospelov. - M.: 1997.
14.Superanskaya, A.V., Podolsky, N.V., Vasilyev, N.V. General Terminology: Theory Questions [Text]/A.V. Superanskaya, N.V. Podolsky, N.V. Vasilyev, Ch. Ed. T.L. Kandelaky. - the
4th.Ed. - M.: LKI Publishing House, 2007. - 248 p.
15. Voytov, A.G. Self-Teaching of Thinking [Text]/A. G. Voytov - the 4th ed. - M. : “Dashkov and C”Publications and Commercial Corporation, 2006. - 408 p.
16. Zalevskaya, A.A. The Word Meaning and Possibilities of its Description [Text]// The
Lingual Consciousness: Forming and Functioning: Coll. ofWorks./Ch. Ed. N.V. Ufimtseva, the 2nd
ed., - M., 2000.

Вестник ЧГПУ 3’2009

228

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 81.111+81.161.1
ББК 81.2 Английский-3

Карнюшина Вера Вениаминовна
преподаватель
г. Сургут
Karnyushina Vera Veniaminovna
Lecturer
Surgut
Ситуативно-знаковый характер клише английского языка
Situational and Sign Characteristics of the English Clichés
Настоящая статья посвящена рассмотрению ситуативно-знаковых характеристик языковых клише. Проведенное исследование поможет изучить клише с
точки зрения их функционирования в языке, а также определить их место и
роль дискурсе. Последнее обусловлено необходимостью построения чёткой позиции по отношению к трактовке клише в системе языка.
The present paper is dedicated to the linguistic consideration of English clichés
sign characteristics in different communicative situations. This research will help to
make a careful study of clichés from the point of view of their language functioning,
and define their place and role in discourse, which is conditioned by the necessity to
construct an accurate position with respect to clichés’ treatment in the language system.
Ключевые слова: знак языковой, клише, дейксис, дейктики дискурса.
Key Words: linguistic sign, cliché, deixis, discourse deictics.
Соглашаясь с точкой зрения Серебренникова Б.А., мы считаем, что знак
языковой служит для того, чтобы «обобщать и конкретизировать, опосредованно и абстрагировано представлять мыслительное содержание, которое исторически закрепляется за данным знаком» [9]. Таким образом, языковой знак, в
нашем случае языковое клише, должно иметь какое-то исторически закрепленное за ним значение, которое опосредовано языковыми единицами, прошедшими постсемантический процесс и идиоматизированными [12] в конкретных
коммуникативных ситуациях. Подобное видение вытекает из того множества
определений данных лингвистическому термину «клише», в которых основной
характеристикой считается устойчивость, воспроизводимость, частая повторяемость в потоке ежедневной речи [1, 2, 6, 15, 7, 10]. Отмечается также и привязанность клише к определенной ситуации, что является, на наш взгляд одной
из характерных черт языкового знака.
Из всего вышесказанного следует, что языковые клише являются знаками,
и изучение данного свойства представляет особый интерес для нашего исследо229
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вания. Изучая свойства знака, мы нашли подтверждение в работах известных
лингвистов того, что он (знак) является билатеральной сущностью, одной из
сторон которой является обозначать предмет или явление. Исходя из того, что
клише не имеет предметной соотнесённости (в силу своей «символизации», как
называет этот процесс У. Чейф, или, по определениям термина, «устойчивости»), а скорее относится по своей семантике к ситуации, в которой реализует
своё значение, мы можем предположить, что клише обозначают ситуацию, т.е.
являются ситуативными маркёрами или указателями. Следовательно, клише
можно рассматривать с позиций дейксиса.
Существуют несколько подходов к изучению дейксиса, выделяемых на основе того, что является объектом рассмотрения дейксиса, каков его компонентный состав.
Коммуникативно-прагматическое направление изучает связь дейксиса с
прагматикой и теорией коммуникации. Ч.Дж. Филлмор, в результате наблюдений над средствами выражения дейксиса и их функционированием в языке, высказывает мысль, что дейктический материал обнаруживается в самых разных
областях языка, среди которых он также перечисляет клише [11. C.150]. В рамках коммуникативно-прагматического направления выделяются персональный,
временной, пространственный, социальный и дискурсивный дейксис. На данном этапе существенным является обращение к пониманию дейксиса дискурса
у Макарова М.Л. Как он отмечает, «особый интерес исследователей дискурса
привлекли знаки, обозначающие координаты данного высказывания в потоке
речи» [8. C. 197]. Подобные знаки указывают на объект, его признаки, следовательно, его можно рассматривать с позиций дейксиса, или, по словам М.Л. Макарова, «языковые средства – индексы по своей природе…зачисляются в разряд
единиц дейксиса дискурса». Дейктические качества языковых клише проявляются в определённых коммуникативных ситуациях.
Второй подход в изучении дейксиса – логико-референциальный. Основным его предметом является сущность дейктической референции и её проявление в языке. Одним из самых видных представителей данного направления явВестник ЧГПУ 3’2009
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ляется Дж. Лайонз. Он же определяет дейксис как идентификацию и локализацию коммуникантов, событий, объектов, действий и процессов по отношению к
пространственно-временному контексту, заданному коммуникативным актом и
участием в нём, как правило, одного говорящего и, по меньшей мере, одного
слушающего [10. C. 71].
Однако для нашего исследования наибольшую роль сыграет изучение системно-стуктурного направления в изучении дейксиса.
В отношении языковых клише в рамках данного подхода можно утверждать, что их дейктичность предполагает соотнесённость с ситуацией, относительно которой характеризуется коммуникативный акт. Будучи вплетены в
структуру коммуникативного акта, клише являются дейктическими знаками,
т.е. дают указания (на коммуникантов, на предмет речи, на ситуацию в целом),
связанные с определением некоторой точки отсчета, относительно которой
данное указание осуществляется [13. С. 45]. На наш взгляд, таких точек отсчета
как минимум три: определяющие персональную, пространственную, и временную составляющие акта коммуникации. Персональный дейксис является наиболее важным типом дейксиса, т.к. он устанавливает главную соотнесённость
предметов, событий в коммуникативном акте, а также является основой различения субъективного (центр координации совпадает с говорящим) и объективного (центр координации не совпадает с говорящим) дейксиса.
Таким образом, при изучении дейктического характера клише нам необходимо исследовать реализуемый или персональный (и входящий в него социальный), пространственный и временной дейксис. Стоит заметить, что для реализации указания на тип ситуации каждое клише обладает микротемой, в связи с
чем логично предположить, что дополнительным видом дейксиса, реализуемого с помощью клише, является тематический дейксис, т.е. указание на определённую тему сообщения. Тематический дейксис не является обособленным видом дейксиса, а представляет собой составную часть указания на «представляемое, т.е. ситуативного дейксиса.
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Персональный, социальный, тематический, пространственный и временной виды дейксиса реализуются в речи языковыми клише как знаками ситуации.
Персональный (или ролевой) дейксис является главным видом дейксиса.
Центральной точкой отсчета в ролевом дейксисе является говорящий. Личная
сфера говорящего включает в себя самого говорящего и все его пресуппозиции,
наряду с дискурсом и контекстом, которые, в итоге, оказывают влияние на развитие, ход коммуникативного акта.
HOSTESS (taking Eliza’s hand).How d’ye do?
HOST (same play). How d’ye do? How d’ye do,
Pickering?
LIZA (with a beautiful gravity that awes her
hostess). How do you do? (She passes on to the
drawing room.) [14. С.81]

ХОЗЯЙКА (беря Элайзу за руку). Здравствуйте!
ХОЗЯИН (та же сцена). Здравствуйте!
Здравствуйте, Пикеринг!
ЛИЗА (с торжественностью, которую
внушала хозяйка). Здравствуйте! (она проходит в гостиную.)

Следуя прагматическому контексту данного вида дискурса, следует отметить, что коммуникативный акт проходит в условиях относительного социального равенства (гостья представлена хозяевам как равная по положению в обществе). Собеседники не равны по возрастному критерию: гостья моложе хозяев; один из участников – мужчина, однако первой приветствие произносит его
жена – хозяйка. Сама фраза приветствия не изменилась по своему лексическому
составу, присутствует и ответная реплика. Отсутствие обращения говорит о
том, что коммуниканты не были знакомы, наличие обращения во второй реплике относится к спутнику и не входит в контекст анализируемого вида дискурса.
С точки зрения выявления персональных дейктиков, очевидно, что их роль
играют личные местоимения, входящие в состав клише-приветствия, которое, в
свою очередь, является и стимулом и реакцией. Равнонаправленность данного
клише создаёт предпосылку диалогического общения, в процессе которого пресуппоциции коммуникантов выравниваются.
Пространственный и временной дейксис соответственно указывают на место и время совершения коммуникативного акта: временной дейксис описывают с помощью трёх понятий: времени данного высказывания, времени события
Вестник ЧГПУ 3’2009
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и точки отсчета во времени. Пространственный же дейксис включает в себя место говорящего, денотативное пространство (пространство, которое говорящий
обозначает дейктическим выражением), и точку отсчета в пространстве (пространство, относительно которого определяется денотативное пространство).
Следующим примером можно проиллюстрировать наличие у клише темпорального, социального и тематического дейксиса.
MAID: G'morning, Ma'am.
(The DRESSER puts the tea and newspapers on
a bedside table.)
DRESSER: Shall I draw the curtains?
(The QUEEN's sleepy voice answers: `Please'.
The DRESSER goes to the window.)
ELIZABETH (O.S): Did you stay up?
DRESSER: Yes, Ma'am.
ELIZABETH (O.S): And? Was it as expected?
(The QUEEN's hand reaches for spectacles, then
for the newspapers. She puts on her glasses.)
DRESSER: Yes, Ma'am. Mr Blair, by a landslide.
(The QUEEN's expression changes.) [16]

Служанка: Доброе утро, Мэм.
(Горничная ставит чай и кладет газету на
ночной столик)
Горничная: Я открою окно?
(Королева сонным голосом отвечает: «Пожалуйста». Горничная подходит к окну)
Елизавета: Вы не спали всю ночь?
Горничная: Да, Мэм.
Елизавета: Ну и? Как и ожидалось?
(Рука королевы дотягивается до очков, потом
до газеты. Она одевает очки)
Горничная: Да, Мэм. М-р Блэр, с большим
отрывом.
(Выражение лица королевы меняется.)

Клише G'morning, Ma'am, употребляемое одним из персонажей фильма
«Королева», несёт в себе информацию о времени коммуникации: действие происходит утром. Социальным дейктиком в описываемой ситуации является
клишированное обращение – Ma'am. На данном этапе, мы считаем, необходимо
также отметить, что и отсутствие клишированного обращения со стороны королевы является социальным дейктиком – она, безусловно, гораздо выше по
социальному статусу, что позволяет ей не использовать никаких социально детерминированных дейктических средств обращения к своим собеседникам.
Примером же тематического дейктика может служить клишированный в данном случае вопрос And?, который отсылает собеседника к известной и всех
волнующей теме – выборы премьер-министра.
Итак, рассмотренные нами компоненты ситуативного дейксиса – персональный, социальный, тематический, пространственный и временной – могут
быть реализованы при помощи клише. По нашему предположению, способ-
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ность осуществлять разные виды указаний в дискурсе является отличительной
чертой клише.
В качестве заключения можно сделать вывод о том, что языковые клише
имеют своё, особое значение в коммуникации. Изучая определения клише, данные различными словарями и лингвистами, мы увидели, что все исследователи
сходятся в одном – в воспроизводимости и стереотипности использования
клише в речи, однако на наш взгляд немаловажной характеристикой языковых
клише является и тот факт, что они привязаны по своей семантике к конкретной
коммуникативной ситуации. Этот факт также отмечается языковедами. Например у И.Р. Гальперина можно найти следующее: клише являются «единственно
возможным способом выражения интенций говорящего в некоторых актах
коммуникации» [2. С. 177]. Подобное видение проблемы функционирования
клише позволяет нам признать тот факт, что клише приобретают, благодаря
собственной семантике, конкретное ситуативное значение, т.е. они значимы в
определённых коммуникативных ситуациях.
По словам Р. Келлера, «знаки – это намеки более или менее определённого
характера…обеспечивающие возможность…прийти к выводам» [цит. по 4.
С.70]. К таким знакам можно отнести клише и клишированные формулы, используемые в ситуациях знакомства или прощания, в ответных реакциях и, что
особенно важно для англоговорящего социума (как отмечает в своей работе
Ю.Б. Кузьменкова) [5], в умении поддержать беседу и не нарушать личного
пространства собеседника.
Библиографический список
1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка [Текст]/ Арнольд
И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1973. – 475 с.
2. Гальперин, И.Р. Стилистика английского языка [Текст]/ Гальперин И.Р. Стилистика
английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 с.
3. Дейк, Т.А. ван, Язык. Познание. Коммуникация [Текст]/ Дейк Т.А. ван, Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – 312 с.
4. Кравченко, А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка
[Текст]/ Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. – Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография №1», 2001. – 261с
5. Кузьменкова, Ю.Б. ABC’s of Effective Communication. Азы вежливого общения
[Текст]/ Кузьменкова Ю.Б. ABC’s of Effective Communication. Азы вежливого общения. –
Обнинск: Титул, 2001. – 112 с.

Вестник ЧГПУ 3’2009

234

ФИЛОЛОГИЯ

6. Кунин, А.В. Английская фразеология [Текст]/ Кунин А.В. Английская фразеология.
– М.: Высшая школа, 1970. – 344 с.
7. Лингвистический Энциклопедический Словарь [Текст]/ Лингвистический Энциклопедический Словарь гл. редактор Ярцева В.Н. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
8. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса [Текст]/ Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
9. Серебренников, Б.А. Общее языкознание [Электронный ресурс]/ Серебренников
Б.А.
Общее
языкознание//
http://www.classes.ru/grammar/115.Serebrennikov/chapter2/html/unnamed_1.html
10. Стрибижев, В.В. Речевые клише в современном английском языке: метакоммуникативная функция [Электронный ресурс]: Дис. … канд. Филол. Наук: 10.02.04. – М.: РГБ,
2006
(Из
фондов
Российской
Государственной
библиотеки//
http://diss.rsl.ru/diss/06/0001/060001025.pdf.
11. Филлмор, Ч. Основные проблемы лексической семантики [Текст]/ Филлмор, Ч.
Основные проблемы лексической семантики. // Зарубежная лингвистика. III: Пер с англ.,
нем., фр. /Общ ред. В. Ю. Розенцвейга, В.А. Звегинцева и Б.Ю. Городецкого. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1999. – 303-351 с.
12. Чейф, Уоллес Л. Значение и структура языка [Текст]/ Чейф Уоллес Л. Значение и
структура языка: Пер с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 424с.
13. Шаховский, В.И., Жура, В.В. Дейксис в сфере эмоциональной речевой деятельности [Текст]/ Шаховский В.И., Жура В.В. Дейксис в сфере эмоциональной речевой деятельности // Вопросы языкознания. – 2002. – №5. – с.38-56.
14. Шоу, Б. Избранные пьесы [Текст]/ Шоу Б. Избранные пьесы. На англ. яз. – М.: Издательство «Менеджер», 2002. – 256с.
15. Cristal, D. the English Language [Текст]/ Cristal D. The English Language. – London,
1988. – 252 p.
16. Morgan, P. The Queen [Электронный ресурс]/ Morgan P. The Queen //
http://www.imsdb.com/Movie%20Scripts/Queen,%20The%20Script.html
Bibliography
1. Arnold, I.V. Lexicology of the English Language [Text]/ Arnold I.V. Lexicology of the
English Language. – Moscow.: Vysshaya Shkola, 1973. – 475 p.
2. Chafe, Wallace L. Meaning and Structure of Language [Text]/ Chafe Wallace L. Meaning
and Structure of Language: Engl. Transl. – Moscow: Editorial URSS, 2003. – 424 p.
3. Cristal, D. The English Language [Text]/ Cristal D. The English Language. – London,
1988. – 252 p.
4. Dejk, T.A. van, Language. Cognition. Communication [Text]/ Dejk T.A. van, Language.
Cognition. Communication. – Moscow., 1989. – 312 p.
5. Fillmore, Charles J. Topics in Lexical Semantics [Text]/ Fillmore Charles J. Topics in
Lexical Semantics. // Foreign Linquistics. III: Eng., Germ., Fr. Transl/ Editors: Rozentsveig V.Yu.,
Zvegintsev V.A., Gorodetskiy B.Yu. – Moscow: “Progress” Publishing House, 1999. – 303-351 p.
6. Galperin, I.R. Stylistics of the English Language [Text]/ Galperin I.R. Stylistics of the
English Language. – Moscow.: Vysshaya Shkola, 1981. – 334 p.
7. Kravchenko, A.V. Sign, Meaning, Knowledge. An Essay on Language Cognitive Philosophy [Text]/ Kravchenko A.V. Sign, Meaning, Knowledge. An Essay on Language Cognitive Philosophy. – Irkutsk: OGUP “Irkutsk Regional Printing-Office №1”, 2001. – 261 p.
8. Kunin, A.V. English Phraseology [Text]/ Kunin A.V. English Phraseology. – Moscow:
VysshayaSshkola, 1970. – 344 p.
9. Kuzmenkova, J.B. ABC’s of Effective Communication [Text]/ Kuzmenkova J.B. ABC’s
of Effective Communication. – Obninsk: Titul, 2001. – 112 p.
10. Linguistic Encyclopedia [Text]/ Linguistic Encyclopedia, Chief Editor Yartseva V.N. –
Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1990. – 685 p.

235

Вестник ЧГПУ 3’2009

11. Makarov, M.L. Discourse Theory Foundation [Text]/ Makarov M.L. Discourse Theory
Foundation. – Moscow: ITDGK “Gnozis”, 2003. – 280 p.
12. Morgan, P. The Queen [Electronic Resource]/ Morgan P. The Queen //
http://www.imsdb.com/Movie%20Scripts/Queen,%20The%20Script.html
13. Serebrennikov, B.A. General Linguistics [Electronic Resource] / Serebrennikov B.A.
General
linguistics//
http://www.classes.ru/grammar/115.Serebrennikov/chapter2/html/unnamed_1.html
14. Shakhovsky, V.I., Zhura, V.V. Deixis in the Sphere of Emotive Communication [Text]/
Shakhovskiy V.I., Zhura V.V. Deixis in the Sphere of Emotive Communication. // Voprosy
yazykoznaniya. – 2002. – №5. – P.38-56.
15. Show, B. Selected Зlays [Text]/ Show B. Selected Зlays. In English. – Moscow: “Manager”, 2002. – 256 p.
16. Stribizhev, V.V. Speech Clichés of the Modern English Language: Meta-Communicative
Function [Electronic Resource]/ Stribizhev V.V. Speech Clichés of the Modern English Language:
Meta-Communicative Cunction: Diss. … Cand. Of Philol.: 10.02.04. – Moscow: RSL, 2006 (Russian State Library Holdings)// http://diss.rsl.ru/diss/06/0001/060001025.pdf.

Вестник ЧГПУ 3’2009

236

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 811.112.2
ББК 81.2 НЕМ - 3

Остапова Людмила Евгеньевна
аспирант
г. Белгород
Ostapova Lyudmila Evgenievna
Post-graduate

Belgorod
Особенности и признаки сложных окказиональных субстантивных
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В настоящей статье анализируются особенности и признаки окказиональных композитообразований. Выделяются абсолютные и относительные признаки, отличающие индивидуально-авторские композиты от общеупотребительных канонических немецких словосложений.
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На сегодняшний день вопросам окказиональности в лингвистической
литературе уделяется достаточно много внимания. Как справедливо отмечает
Д.Б. Масленников, «развитие исследований в данной области позволяет уже говорить о категории окказиональности, объединяющей все виды проявления окказиональности в лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе, семантике» [14: 26]. Согласно определению автора, «окказиональность – это такая
речевая реализация возможностей языковой системы, которая противоречит
традициям и нормам употребления лексических единиц, речевое проявление
того, что могло бы быть реальным фактом языка, но не нашло в нем отражения» [14: 26].
В художественной литературе появление различных окказиональных словообразовательных конструкций обусловлено, прежде всего, стремлением автора к максимальному использованию выразительных возможностей слова, к
созданию свежего непривычного словесного образа. Поэтому помимо узуальных слов в художественном произведении нередко функционируют и окказио237
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нальные слова-новшества, созданные автором под влиянием определенного
контекста.
В немецкой художественной литературе среди таких лексических новшеств к наиболее распространенным явлениям относятся сложные номинации.
Данную тенденцию можно объяснить не только спецификой немецкого языка
(в немецком языке словосложение является самым продуктивным способом
словообразования), но и их необычайной семантической и прагматической емкостью, позволяющей автору предельно точно выражать свои мысли.
В настоящее время существует обширный корпус работ, как отечественных, так и зарубежных лингвистов, в которых затрагиваются проблемы индивидуальных образований, но, несмотря на это, в теории окказиональности остается еще масса неоднозначных, дискуссионных моментов, требующих разъяснений.
Одним из таких спорных вопросов является проблема выделения признаков окказионализмов, отличающих данные понятия от общеупотребительных
канонических слов.
Поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим предлагаемые лингвистами признаки и свойства окказиональных слов, обусловливающие их особый
статус в языке, с целью выделения абсолютных и относительных признаков,
характеризующих индивидуально-авторские лексические новшества. В качестве примеров, иллюстрирующих данные специфические особенности, мы обратимся к окказиональным композитообразованиям в произведениях современной австрийской писательницы Э. Елинек, представительницы литературного
неоавангардизма, которая в своих произведениях зачастую прибегает к словотворчеству.
В большинстве исследований, посвященных окказионализмам, авторы
ссылаются на девять признаков окказиональных слов, предложенных А. Г. Лыковым в работе «Русское окказиональное слово» [12]:
1) принадлежность к речи, 2) творимость (невоспроизводимость), 3) словообразовательная производность, 4) ненормативность, 5) функциональная
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одноразовость, 6) экспрессивность, 7) номинативная факультативность, 8)
синхронно-диахронная диффузность, 9) индивидуальная принадлежность.
Фундаментальное исследование окказиональных словообразовательных
конструкций было также предпринято в работе Р. Г. Гатауллина [5], согласно
которой он предлагает выделять десять основных признаков, позволяющих отграничивать окказиональные словообразовательные конструкции от канонических:
1) соотнесенность с субъектом, 2) наличие коннотации как имманентный
признак, 3) функциональная неповторимость, 4) эксцентричность, необычность, 5) ненормативный характер, 6) номинативная факультативность, 7)
креативность, 8) деривативный характер 9) принадлежность к речи, 10) отнесенность к письменной речи.
Проблемой разграничения окказиональных и узуальных композитов занимался также В. С. Вашунин [3]. Он предлагает разграничивать окказиональные
и общеупотребительные композиты по следующим критериям:
1) +/- общепринятость, 2)+/- воспроизводимость, 3) +/- нормативность,
4) +/- предсказуемость, 5)+/- эффект неожиданности, 6) +/- экспрессивность,
7)+/- новум, 8)+/- частотность употребления, 9) +/- изолированное понимание.
Анализируя предложенные лингвистами признаки и свойства окказиональной лексики, нетрудно заметить, что в большинстве случаев взгляды ученых совпадают, а дискуссионными в данном вопросе можно обозначить лишь
следующие моменты:
-терминологические разногласия при обозначении тех или иных специфических особенностей окказионального слова;
-споры по отношению релевантности/факультативности некоторых признаков окказионализмов.
В рамках настоящего исследования мы предлагаем выделить следующие
абсолютные и относительные свойства окказионального слова:
Абсолютные признаки окказионализмов
1) ненормативность
239

Вестник ЧГПУ 3’2009

Ненормативность, согласно нашей точке зрения, является важнейшим определяющим признаком окказионального слова. Как видно из приведенных
выше свойств и критериев для выделения окказионализмов, параметр ненормативности выделяется всеми исследователями. Однако норма в данных работах
авторами понимается неоднозначно. В одних случаях ненормативность окказионализма отождествляется с несоответствием общепринятым моделям словообразования, т.е. закономерностям языковой системы [3,5, 8], в других - под
ненормативностью окказионального слова ученые подразумевают несоответствие общепринятой языковой норме [12] . Обратимся к понятиям языковая система и языковая норма.
Языковая система – это внутренне организованная совокупность элементов (единиц) языка, связанных устойчивыми (инвариантными) отношениями.
При этом система мыслится, как «иерархическая структура, включающая целый
ряд вертикально располагающихся уровней, языковые единицы которых входят
в качестве строительных элементов в единицы более высоких уровней… [7: 14].
Говоря о системе языка, ученые выделяют две ее части: реализованную –
то, что уже есть в языке, и нереализованную – то, что могло бы быть по аналогии с уже имеющимися единицами. Иными словами, языковая система включает «совокупность всех реальных и абстрактных возможностей функционирования языка, потенциальные возможности образования языковых единиц и их
употребления в речи» [11: 83].
Языковая норма в отличие от языковой системы связана с непосредственной реализацией потенций последней. Согласно определению Л. П. Крысина,
«норма противопоставлена системе, понимаемой как присущие тому или иному
языку возможности выражения смыслов. Далеко не все из того, что может язык,
что разрешает языковая система, принимается нормой» [9: 32].
Зачастую в процессе речи под воздействием различных факторов нереализованные системные лакуны могут быть легко заполнены, то есть, реализованы
в окказиональном лексическом образовании. При этом создание индивидуально-авторских единиц является коммуникативно-оправданным, факт нарушения
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нормы становится организованным изобразительным средством. Таким образом, «сущность авторских образований заключается в том, что они как результат окказионального словообразования представляют собой принципиально некодифицируемые («неправильные», ненормативные) лексические единицы речи, а с другой стороны - функционально оправданны…» [12: 391].
Так, например, в произведениях Э. Елинек можно встретить такие причудливые композитоообразования, как Nachzüglerkind, Versagerkamerad, kreisstädtekrestadt, mannesmann, Möchtegern-orchester, ebenfallsmutta, engerlingsäugling,
Körperein-und-ausgang, billignahrung, Zweifamilienbesitztümer, elektrikerkörper,
pianinistinnenhand и многие другие, созданные как по продуктивным, так и непродуктивным моделям словообразования и носящие ненормативный характер
в силу необщепринятости (несоответствия языковой норме) и индивидуального
использования в речи.
2) экспрессивность
Ненормативность окказионального слова обусловливает его следующий
признак – экспрессивность. В. К. Харченко отмечает, что в основе экспрессии
лежит несоответствие каких-либо языковых средств языковым стандартам, т. е.
экспрессия возникает там, где возникают отклонения от нормы. Она пишет:
"Сущность языковой экспрессии - в преодолении всевозможных шаблонов,
стандартов. Экспрессивное в языке выступает как нерегулярное, нетипичное и
поэтому необычное, свежее, выразительное" [18: 84]. По словам А. В. Филиппова, «экспрессивность <…..> всегда окказионально связана с «удачным» отклонением от нормы, возникает лишь в процессе речи, почему и не может считаться языковым явлением» [1: 165].
Необходимо также отметить, что, выделяя экспрессивность в качестве
признака окказионального слова, данное понятие трактуется большинством исследователей широко и часто отождествляется с коннотативным значением
слова. Так, А. Г. Лыков понимает экспрессивность как «выразительноизобразительные качества речи, придающие ей образность и эмоциональную
окрашенность»[13: 13]. По мнению Р. Г. Гатауллина, экспрессивность окказио241
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нализмов проявляется в том, что «они обладают эмоционально-оценочной, содержательной нагрузкой», в связи с чем «могут звучать иронично, юмористично, насмешливо, сатиристично, эмоционально и оценочно» [5: 94].
Но далеко не все исследователи отождествляют экспрессивность с эмоциональным и оценочным компонентами значения слова. Так, например, согласно точке зрения И. С. Стернина, «эмоциональный, оценочный и экспрессивный компоненты значения часто переплетаются и взаимодействуют в значении слова, но при этом они обладают известной самостоятельностью и выделимостью, и сводить их к экспрессии представляется нецелесообразным» [18: 83].
Экспрессивность как свойство окказионализмов мы вслед за В. С. Вашуниным понимаем как следствие их непредсказуемости, «их ненулевой стилистической значимости», проявляющееся в эффекте неожиданности, благодаря
чему данные образования контрастируют на фоне нейтральных языковых единиц [3: 32].
Сравните:
… doch Schubert war entschieden kein fertiger Könner, würgt Klemmer eine
frisch gefühlte Gedankenwurst zwischen den Zähnen hervor [19: 190].
In einer Stunde spätestens wird die Mutter zum ersten Mal bei der Hausmusikkollegin anrufen… [19: 142]
Анализируя вышеприведенные примеры, необходимо также обратить внимание на то, что степень экспрессивности окказионального слова зависит от
степени отклонения последнего от языкового словообразовательного стандарта.
Так, например, окказионализм Gedankenwurst, образованный в результате нарушения семантической сочетаемости компонентов сложного слова, является
более экспрессивным, чем окказиональное композитообразование Hausmusikkollegin, созданное согласно словообразовательным нормам немецкого языка.
3) функциональная одноразовость, одномоментность окказионального
слова
Функциональная одноразовость и одномоментность окказионального слова очень тесно взаимосвязаны, поэтому мы рассматриваем их вместе.
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Согласно наблюдению М. Д. Степановой и В. Фляйшера, «главное условие
узуализации новообразования – это его востребованность в употреблении обществом; в результате частотности употребления новое слово становится единицей лексического состава языка» [17: 190]. А окказиональное слово, характеризующееся признаком функциональной одноразовости, «создается говорящим
для того, чтобы оно употребилось в речи всего лишь один раз», не претендуя на
вхождение в лексический фонд языка [13: 13]. Проблема функциональной одноразовости неузуальных композитов рассматривается и в исследовании В. М.
Павлова. Описывая подобного рода композиты, он приходит к выводу, что их
«одноразовость» заключается, прежде всего, в «абсолютной случайности» образования таких конструкций в речи, имея в виду «нетипический, а потому и
потенциально редкий характер события, состоящего в том, что в сознании отдельного индивида замыкаются именно данные конкретные смысловые и словесные (лексемные) связи » [15 : 131].
Проиллюстрируем данное утверждение на следующем примере:
Klemmer reißt leidenschaftlich Dutzende von Papierhandtüchern aus ihrem Behältnis, knüllt sie zu einem Großball und wirft sie haarscharf neben den Mistkübel
hin, seitlich abgewogen und zu leicht befunden vom Versagerkameraden [19: 125].
Довольно трудно представить возникновение потребности использования
композитообразования Versagerkamerad неоднократно в общеупотребительной
речи, т. к. данная словообразовательная конструкция привязана к определенной
коммуникативной ситуации.
Таким образом, к важным свойствам окказионального слова, определяющим специфичность данного явления, относятся его одномоментность и, как
следствие первого, синхронно-диахронная диффузность, заключающаяся в невозможности его исторического развития, т.к. окказионализм создается для однократного употребления.
4) творимость окказионального слова
Одномоментность окказионального слова обусловливает его следующий
признак – творимость, противопоставляемый такому свойству канонического
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слова, как воспроизводимость, т. к. окказионализмы в отличие от последних
«не черпаются из словарного состава в качестве готовых образований, т. е. не
воспроизводятся, а производятся подобно синтаксическим словосочетаниям и
предложениям в тексте…» [17: 190].
Рассмотрим следующий пример:
Die beiden Giftmütter belauschen ihr Opfer, das sie schon fast ganz ausgesogen
haben, diese Kreuzspinnen [19: 40].
Данное предложение содержит два композита: Giftmutter и Kreuzspinne.
Композит Kreuzspinne характеризуется идиоматизированным значением, словарной воспроизводимостью и общеупотребительным характером. Композит
Giftmutter является окказиональным, он не зафиксирован словарями, то есть он
не воспроизводится автором, а творится, производится в рамках конкретной речевой ситуации, вследствие чего взаимоотношения между конституентами при
восприятии окказионального композитообразования интерпретируются на семантико-синтаксическом уровне.
5) индивидуальная принадлежность
Помимо соотнесенности окказионализма к конкретной речевой ситуации,
мы выделяем также и признак индивидуальной принадлежности, т.е. его принадлежности к отдельному субъекту речи.
Так М. Д. Степанова и В. Фляйшер, характеризуя окказиональные образования, отмечают, что «подобные словообразовательные конструкции остаются
более или менее индивидуальными, связанными с одним автором или даже с
одним текстом» [17: 187]. Окказиональные словообразования, прежде всего,
создаются автором для передачи своего индивидуального мировидения. Данные слова, как никакие другие, способны приблизить нас к личности их творца.
Так, например, в произведениях Э. Елинек можно встретить массу окказиональных композитообразований, выполняющих функцию сравнений и метафор в тексте, отличающихся своей неожиданностью, нестандартностью, индивидуальностью образов, положенных в основу сравнения:
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Unter ihren Füßen brodelt währenddessen der Kulturbrei, der nie fertig gekocht
wird… [19: 192]
….sie ist nur Haar, Hinterkopf, Nacken, eine Unergründlichkeit. Ein Liebesautomat, der sich auf Fußtritte nicht mehr reagiert [19: 247].
6)словообразовательная производность
В литературе по словообразованию «под производным словом понимается
любая вторичная, т.е. обусловленная другим знаком или совокупностью знаков
единица номинации со статусом слова независимо от структурной простоты
или сложности последней» [10: 5].
Окказиональные образования, безусловно, образования производные, т.к. в
большинстве случаев окказионализмы создаются комбинацией различных узуальных основ и аффиксов: «Neue Begriffe werden aus bestehenden Bezeichnungen
und entsprechenden Begriffen zusammengesetzt» [20: 103].
Таким образом, индивидуально-авторские композитоообразования Menschenweg, Körperfabrik, Futterungszeit являются производными, т.е. вторичными
языковыми единицами по отношению к их словообразующим основам, являющимся общеупотребительными каноническими словами: Menschenweg - Menschen + Weg; Körperfabrik – Körper + Fabrik, Futterungszeit - Futterung+s+Zeit.
Относительные признаки окказиональной лексики
1)номинативная факультативность
Характерной чертой окказионального слова многие лингвисты считают
признак номинативной факультативности. Согласно высказыванию Ю.Н. Антюфеевой, «окказионализм не ставший фактом языка в живой речи ярче канонического слова отражает действительность, но новообразования не создаются
с целью сделать номинацию обязательной, осуществляя желания и возможности индивида называть некие реалии действительности» [2: 39]. Действительно,
с данным утверждением трудно не согласиться, но далеко не все исследователи
безоговорочно признают критерий номинативной обязательности/ факультативности релевантным. Приведем по этому поводу высказывание Б. Н. Гаджимурадовой: «Мы также не можем полностью согласиться с таким признаком
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окказионального слова, как номинативная факультативность. Номинативность
окказионализмов не обязательно, на наш взгляд, должна проявляться в назывании новых, вымышленных автором реалий или явлений. Но окказионализмы
всегда являются номинациями и «оязыковленной» формой определенного авторского смысла» [4: 14]. Данное замечание мы находим вполне целесообразным. В самом деле, окказиональные слова являются особыми видами номинации, заставляющими несколько по-другому взглянуть на объекты действительности, выделить какие-то новые признаки предмета, которые не отражены номинациями узуальными.
2) признак постоянной новизны
Многие лингвисты важным моментом характеристики окказионального
слова считают фактор новизны [3, 5, 14]. Однако сущность данного фактора
учеными трактуется неоднозначно. Под эффектом новизны В. С. Вашунин, Р. Г.
Гатауллин, Д. Б. Масленников понимают свойство словообразовательной единицы вызывать у носителей языка ощущение ее постоянной новизны: «окказионализмы сохраняют свою новизну всегда, ощущаются, воспринимаются нами как нечто новое абсолютно независимо от времени своего создания» [14:
38]. Несколько иное представление по этому поводу у А. Г. Лыкова, отрицающего признак постоянной новизны окказионализма и включающего в определение признак необычности единицы: «Думается, что постоянная новизна
(пусть даже и окказионального) логически немыслима и лингвистически несостоятельна. Не новизна, а необычность, диковинность – вот что является главным и постоянным признаком окказионализма» [13: 22].
Полностью соглашаясь с мнением лингвиста, мы также считаем нерелевантным критерий постоянной новизны для разграничения окказиональной и
узуальной лексики, т. к. новизна окказионализма, как и канонического слова,
способна со временем стираться (например, окказионализмы в произведениях
классиков, известные широкому кругу читателей, но не вошедшие в активное
употребление), при неоднократном цитировании эффект новизны при восприятии их исчезает, а остается лишь необычность.
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Подобный эффект можно наблюдать и в случаях, когда определенные индивидуально-авторские «слова-фавориты» переходят из одного произведения
писателя в другое. Так, например, в творчестве Э. Елинек можно встретить
композитоообразования, употребленные писательницей неоднократно. Это такие образования, как Menschentraube, произведенные автором в романах „Klavierspielerin“ и „Lust“, Kinderfleisch – в романах „Liebhaberinnen” и „Ausgesperrten“, Männerwelt – в произведениях „Lust” и „Liebhaberinnen“.
3) контекстуальная зависимость
Неоднозначные точки зрения лингвистов высказываются и по поводу релевантности/факультативности такого признака окказиональных лексем, как
контекстуальная зависимость. Мы полагаем, что данный признак нерелевантен,
так как по отношению к контексту можно выделить различные виды окказионализмов, как полностью зависимые от контекста, так и интерпретируемые
изолированно от него.
Например, многие окказиональные композитообразования способны раскрыть свою семантику через внутреннюю форму слова изолированно от контекста [21: 67]. Таким качеством обладают чаще всего слова потенциальные,
произведенные согласно нормам словообразования:
Angestellte verriegeln die Tore eines Supermarkts, davor die letzen sanft pulsierenden Motore von Hausfrauengespräche [19: 49].
Однако первостепенную роль контекст играет при интерпретации высокохудожественных, эстетически ценных окказиональных композитов, созданных в результате отклонения или полного нарушения словообразовательной
нормы, отличающихся необычайной экспрессивностью и семантической емкостью:
Woher der Papa so etwas hat, will der abfahrende Familientorso von der stillen
guten Luft wissen [19: 99].
Композитообразование Familientorso невозможно интерпретировать изолированно от контекстуальной ситуации, и, лишь обращаясь к предшествую-
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щему данному композиту контексту, мы можем приблизиться к семантическому значению данного слова:
Der Vater soll als sie wieder abfahren, seinen zwei Damen, von einem unfreiwilligen Helfer in weißem Kittel gestützt, Winkewinke machen… [19: 99].
Таким образом, суммируя вышесказанное, мы выделяем следующие релевантные признаки окказиональных композитообразований: 1) ненормативность,
2) невоспроизводимость (творимость), 3) индивидуальную принадлежность, 4)
экспрессивность, 6) одномоментность (синхронно-диахронная диффузность), 7)
словообразовательную производность.
Признаки номинативной факультативности, постоянной новизны, контекстуальной зависимости нами рассматриваются как относительные, то есть частично характеризующие окказиональные словообразовательные конструкции.
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и практике отечественного образования
Realization of John Dewey’s Pedagogical Ideas in the Theory
and Practice of Domestic Education
В статье рассмотрены этапы реализации педагогических идей Дж. Дьюи в
теории и практике отечественного образования. Рассматриваются такие методы, как Дальтон-план, лабораторно-бригадный, метод-проектов, в которых раскрывается педагогическая сущность, положительные и отрицательные стороны
при применении в Советской России.
The article presents the stages of realization of John Dewey’s pedagogical ideas
in the theory and practice of domestic education. Such methods as the Dalton-plan,
laboratory-brigade, a method of projects are considered, which reveal the pedagogical
essence, the positive and negative features while using them in Soviet Russia.
Ключевые слова: прагматизм, прагматическая педагогика, Дальтон-план,
метод-проектов, лабораторно-бригадный метод, рефлексивное мышление, рефлексия.
Key words: pragmatism, pragmatic pedagogics, the Dalton-plan, a method of
project, laboratory-brigade method, reflective thinking, reflection.
В истории развития отечественного образования, педагогическая мысль
России традиционно отличалась высоким уровнем восприимчивости к зарубежным идеям. Отечественные педагоги обратились к анализу педагогической
системы Дж. Дьюи в поиске новых форм и методов содержания образования,
которая как в 20-30-х годах, так и в настоящее время является одной из самых
актуальных. Проанализировав педагогические идеи Дж. Дьюи, ученые учитывали особенности и условия страны в целом и региона в частности.
В России исследователи выделяют несколько этапов реализации педагогических идей Дж. Дьюи:
Первый этап - с 1917 г. по 1920 г., преобладала оптимистическая уверенность в том, что его теоретические положения идей достаточно свободно переносимы в практику Единой трудовой школы без серьезной их переработки и
осмысления.
251

Вестник ЧГПУ 3’2009

После Октября 1917 года, в России происходит реформирование всех сторон общественной жизни, в том числе и в системе народного образования.
Сходство социально-политических условий России и Америки тех лет явилось
стимулом,

побудившим

отечественных

педагогов

обратиться

к

идеям

Дж. Дьюи, что способствует процессу проникновения и практической реализации его идей при построении новой системы просвещения.
Важным принципом обновленной трудовой школы в России являлось положение о полной индивидуализации обучения. Под ним понимался анализ со
стороны преподавателей склонностей и особенностей характера каждого обучающегося, приспособление к его личным потребностям, которые необходимы
в школе. Американский педагог Дж. Дьюи разработал концепцию о развитии
личности, которая необходима для образования. «Истинная свобода, интеллектуальна, она основывается на воспитанной силе мысли, на умении «перевертывать вещи со всех сторон», - утверждал Дж. Дьюи [3,c.65-68]. Эффективность
воспитания в условиях школы была подтверждена опытом Бруклайнской школы (штат Массачусетс), в наше время - опытом Сэндс (Англия), Вальдорфских
школ (Германия) и др.
Второй этап с 1921 г. по 1924 г., период наступления критического переосмысления педагогических идей Дж. Дьюи.
В условиях усиливающейся критики «школы учебы» представители прогрессивной педагогики все большее внимание уделяли приоритетной разработке и апробации компонентов новой педагогической технологии: содержанию
образования и структуре учебного материала (различные виды комплексирования), формам организации познавательной совместной деятельности учителя и
учащихся (Дальтон-план, Йена-план, Виннетка-план и др.), средствам стимулирования творческой активности (варианты метода проектов). Все эти новаторские поиски самым внимательным образом изучались членами НПС ГУСа, и
отечественными педагогами-исследователями.
В 20-х годах широко внедрялись в практику советских школ, основанные
на педагогических идеях Дж. Дьюи западные новации - Дальтон-план, метод
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проектов [6,с.28-33]. В советской школе в значительной степени методы обучения перекликались с «методом проектов», которые использовались в зарубежной трудовой школе, или с «комплексным методом», под которым понималось
овладение учебным материалом на основе единого тематического стержня. При
использовании Дальтон-плана и метода проектов, позволяло надеяться на то,
что индивидуализм, связанный с характером учебной работы, можно нейтрализовать за счет усиления моментов коллективности, а содержание методов может быть вполне социалистическим.
Время и практика показали, что на занятиях необходимо создавать атмосферу научного творчества, побуждающую детей формулировать собственные
вопросы, размышлять, рефлексировать, ставить опыты, обращаться за консультацией, проводить собственные исследования.
Третий этап с 1925 г. по 1929 г., период осмыслений педагогических идей
Дж. Дьюи и созданных им технологий, методов и средств совершенствования
учебно-мыслительной деятельности.
Остановимся на некоторых идеях и методах прагматической педагогики, которые, вполне вписываются в современную практику образования и воспитания.
Раскрывая сущность Дальтон-плана, Н.К.Крупская писала, что, во-первых,
учебный план Дальтона дает возможность каждому ученику работать своим
темпом, останавливаясь на том, что его интересует, преодолевать препятствия,
во-вторых, он воспитывает учителя, давая себе отчет в том, что необходимо
пройти, как разделить работу на составные части, как сделать каждую часть посильной ребенку, таким образом интенсифицирует работу педагога [2,с.112113]. Она подчеркивала, что особенность Дальтон-плана заключается в пересмотре всех старых представлений о школьных занятиях, напряженности работы, повышение активности, самостоятельности, сознания ответственности,
приобретение весьма ценных навыков в области умственного труда. Дальтонплан, приобретал как образовательную, так и воспитательную функции, так как
он дисциплинировал учащихся, вырабатывал стремление к преодолению трудностей [8,т. 10,с. 94].
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При работе с лабораторном планом были достигнуты положительные черты: у учащихся развивалась самостоятельность; работе обучающихся придается
исследовательский характер; приобретаются навыки в планировании работы;
развивается чувство времени; вовлечение их в коллективное творчество, в организации общих собраний и конференций; умение согласовать свою индивидуальную работу с товарищами; проведение лабораторных занятий непосредственно в лабораториях предприятий. Однако с положительными имелись и отрицательные черты: отсутствие систематического изложения учебного предмета учителем; недостаточность развития речи учащихся; звеньевая система проработки заданий; отсутствие домашних заданий фактически уменьшало число
часов, уделяемых ученикам в год на изучение предмета, недостаток индивидуального учета знаний. Проведение Дальтон-плана было связано с недостаточной готовностью учащихся к самостоятельной работе, их отрицательным отношением к мелкой и точной регламентации, неспособностью педагога перейти
на позиции педагога-консультанта.
На процесс реализации педагогических идей Дж. Дьюи повлиял материально-технический фактор. Отсутствие необходимого для самостоятельной работы дидактического и методического материала, книг, помогающих организовать самостоятельную познавательную деятельность учащихся[10]. Сложность
учета знаний, требующий от педагога значительного времени - все это мешало
эффективному использованию Дальтон-плана и метода проектов.
Отечественные педагоги истолковывали американский вариант Дж. Дьюи,
как наиболее значимый для образования и воспитания данного времени, когда
зарождалась коллективная педагогика А.С.Макаренко. В 20-е гг. менялись социальные условия, которые не позволили широко распространить Дальтон-план
в советских школах. Это мешало интерпретировать в отечественной практике
Дальтон-план в целом, где основной его направленностью было развитие рефлексивного мышления, самостоятельности, индивидуальных качеств личности,
но ожидаемых результатов не достигли и поэтому использовали лишь в переработанном виде. Во-первых, применение лабораторного плана возможно лишь в
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старших группах и по некоторым предметам, кроме русского языка и математики, которые должны вестись по классно-урочной системе. Во-вторых, для
массовой школы необходимы оборудованные кабинеты, новые методические и
наглядные пособия, а главное - широко и основательно подготовленный учитель, владеющий наиболее совершенными и нестандартными методами преподавания, нетрадиционным мышлением и умеющий рефлексировать.
По архивным данным работа по типу Дальтон-плана осуществлялась и в
школах г. Оренбурга. Был затруднен учет качества знаний учащихся, распределение учебной нагрузки и планирование учебной работы преподавателей, поэтому Дальтон-план не мог полностью реализоваться. Данный опыт работы
описан в железнодорожной школе на станции Кагалинская 1928 году[11]. Данный опыт не прижился, в городе более успешнее прошел опыт «Системой заданий», о чем докладывалось на Методическом совете в г. Москве[11].
Дальтон-план был признан неподходящим для Единой трудовой школы и
заменен методом проектов, отвечавший теоретическим и дидактическим принципам концепции НПС ГУСа.
Во второй половине 20-х гг. в отечественной педагогике получила достаточно широкое распространение лабораторно-бригадная форма организации
педагогического процесса, аналог Дальтон-плана. В скором времени выявились
недостатки перспективного и гибкого лабораторно-бригадного метода. Данная
система очень слабо развивала умение работать самостоятельно и индивидуально. Опыт показал негативные последствия снижения роли учителя. Педагог
не владел опытом деятельности педагога-консультанта, что приводило на практике к бесконтрольности процесса обучения учащихся, в результате возникали
серьезные пробелы в знаниях учащихся, так как отсутствовала какая-либо система их формирования.
В конце 20-х - начале 30-х гг. отрицательные черты лабораторнобригадной формы внутренней организации учащихся негативно сказались и на
реализации метода проектов, когда он был выдвинут коллективом Института
методов школьной работы и его руководителями В.Н. Шульгиным, М.В. Кру255
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пениной, Б.В. Игнатьевым в качестве единственной формы организации педагогической деятельности.
В условиях перегруженности советских школ при проведении метода проектов было сложным систематизировать знания обучающихся. Это оборачивалось отрывом теории от практики, что приводило к серьезной деформации
учебно-воспитательного процесса и существенного снижения уровня знаний.
Метод проектов, основанный на идеях философии прагматизма Дж. Дьюи
предполагал усвоение учащимися необходимого объема знаний, умений и навыков с помощью механизма включения учащихся в цикл учебных проектов
[12, с.21]. В 1918 году У. Килпатрик установил, что мотивация ученика - очень
важная черта проектного метода. У. Килпатрик как и Дж. Дьюи, был противником традиционного школьного обучения, полагая, что оно оказывает тяжелое
воздействие на жизнь и характер учеников. У. Килпатрик выделял в обучении
четыре ступени: целеполагание, планирование, исполнение и оценка результата[9,с.86]. Он вызвал большой интерес и подражание во многих странах мира, в
том числе и в Советской России того времени.
С 1920 года учителя стали понимать термин «проект» как метод, в рамках
которого ученики имеют полную свободу выбора, что было чрезвычайно неверным шагом. Дж. Дьюи, критиковал понимание, вкладываемое У. Килпатриком в слово «проект». По его мнению, ученики не способны сами планировать
ни проекты, ни задания к ним. Им необходима помощь учителя, которая гарантировала бы длительный процесс обучения. У. Килпатрик не учитывал объективные условия обучения: учитель - учебный план - программа. Поэтому метод
проектов не дал существенных результатов. Дж. Дьюи считал, что нельзя в
жертву различным новшествам приносить принципиальные основы обучения.
Дж. Дьюи положительно оценивал систему комплексов в советской школе
1920-х гг. и отмечал, что русские педагоги оценили вклад метода-проекта в общественно полезный труд.
Сущность метода-проекта заключалась в следующем: учащиеся свободно
группируются для выполнения выдвинутых ими целей. Количество групп завиВестник ЧГПУ 3’2009
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село от характера проекта. Работа могла проходить как в коллективе, так и индивидуально. Тема проекта, в центре которого находилась какая-то жизненнопрактическая цель, близкая и понятная детям, намечалась ими совместно с педагогом, который руководил и направлял, если в данной ситуации было необходимо. Метод-проектов давал возможность связать знакомство и работу по
приобретению навыков с окружающей жизнью и общественно-полезным трудом в единый педагогический процесс. Вместо классной комнаты - производство или естественная обстановка; классно-урочная система заменялась проектной. Планировалось, что каждый обучающийся работает под контролем своего
коллектива, и вносит собственные результаты труда в «общее благо».
Многие советские педагоги считали, что переработанный метод проектов
обеспечит развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся в
обучении и будет способствовать осуществлению непосредственной связи между приобретением учащимися знаний и умений и применением их в решении
практических задач.
В проектной системе воплотились положительные и отрицательные стороны концепции Единой трудовой школы, разработанной НПС ГУСа. С одной
стороны, учет интересов и потребностей ребенка, его мотивов; придание педагогу роли консультанта, которая стимулирует активную и самостоятельную работу учащихся в процессе осознанного достижения самостоятельно поставленных целей; связь школы с жизнью. С другой стороны существовало давление
коллективной деятельности над индивидуальной, общественно-необходимой,
над собственно учебной, физического труда над умственным, работы на предприятиях и в колхозах над школьными занятиями. Метод проектов превратился
в средство организации трудовой деятельности школьников на производстве,
лишенной какой-либо их самостоятельности и права выбора. Неоднозначность
подходов к методу проектов вызывала нестабильность его применения в целом
и последующий отказ от него.
Стали особенно сказываться обратные тенденции развития советского общества, ведущие сначала к административно-командной, а затем и к тоталитар257
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ной системе, где внутренняя свобода личности исключалась, а ставились задачи
формирования человека с определенными морально-волевыми качествами. Всё
это привело к тому, что передовые технологии были вначале подвергнуты сокрушающей критике, а затем отброшены и преданы забвению на многие десятилетия.
Видные деятели народного образования 20-30-х годов, такие, как
С.Т.Шацкий, Н.К.Крупская, П.П.Блонский, А.В.Луначарский, Б.Б.Комаровский
давали позитивную характеристику личности талантливого педагога Дж. Дьюи,
приводимую на страницах педагогической печати, развивалось стремление познакомиться с его позициями, подходами, идеями. Идеи ученого о формировании экспериментального склада (рефлексивного мышления) мышления будущего учителя, использованные отечественной школой в 20-е -30-е гг. XX в., сохраняют и в настоящее время свою актуальность. Актуальной становится идея
Дж. Дьюи о том, что в школе необходимо учителям гибко реагировать и предоставлять детям максимальные возможности для выработки навыков взаимопомощи и общественного чувства сотрудничества. [5,с.198]. По утверждению
Дж. Дьюи отказ от авторитарного обучения и развития, требует от учителя высокого профессионализма, блестящего знания своего предмета и детской психологии, умения рефлексировать, владения методикой практическим опытом,
необходимых ребенку для интеграции учебного предмета в свой растущий
опыт. Критикуя традиционную образовательную систему, Дж. Дьюи признавал,
что большинство учителей не владеют ни знаниями, ни умениями, ни необходимыми навыками для преподавания по данной системе, но он считал, что они
могут научиться этому.
Одновременно большие и непосильные задачи возлагались на ученическое
самоуправление. Учащиеся нередко исполняли обязанности секретарей на
сельских сходах, вместе с учителями проводили массовые культурнопросветительские, агитационно-пропагандистские, санитарно-оздоровительные
мероприятия, выставки сельскохозяйственного и ремесленного труда [7,с.8283]. В Положениях об организациях указывалось на то, что формы организаций
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могут быть разнообразны: классный старостат, товарищеские суды, культурнопросветительские комиссии, создание предметных комиссий школы [10].
Таким образом, в России 20-30-х годы сложилось новое веяние в образовании, сущность которого состояла в формировании в процессе учебнопознавательной деятельности инициативной и активной личности школьника,
готовой к творческому участию в социальном преобразовании мира.
Во время своей поездки в Россию в составе американской делегации
Дж. Дьюи лично посетил экспериментальную площадку С.Т. Шацкого и в своей
работе «Впечатления о Советской России», опубликованной в 1929 году [4], назвал ее «комбинацией Толстовской версии доктрины Руссо о свободе и идеи
педагогической значимости производительного труда, заимствованного из американских источников». Он отмечал богатый воспитательный опыт школы, направленный на учет динамики среды, активное участие в перестройке жизни.
Дж. Дьюи проанализировал выдающиеся достижения советской школьной
системы, поддержку государства в организации школьных дел, наличие политической пропаганды в школах. В то же время он был поражен удивительным
энтузиазмом русских людей, учителей, учащихся, ученых, уверенных в значимости образования для осуществления общественной цели и правоте кооперативных методов в деле защиты революционных завоеваний [9,с.92]. Методологическую основу воспитательного процесса в советской школе составила прагматическая педагогика Дж. Дьюи.
В конце 1930-х гг. Дж. Дьюи в России был представлен как «враг прогрессивного человечества» так как начался процесс гонений на генетику, тестирование, педологию, проектную методику, прекращение научного и экспериментального поиска, что способствовало отставанию отечественной педагогической науки на многие десятилетия назад.
Четвертый этап с 1980 г. по 2008 г. Со второй половины 80-х г. в нашей
стране наблюдается повышенный интерес к педагогике Дж. Дьюи. Это объясняется и стремлением найти реальную альтернативу традиционному образованию, и огромным гуманистическим и демократическим потенциалом наследия
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американского мыслителя, и влиянием его идеи на теорию и практику образования во всем мире.
Интерес к Дж. Дьюи усилился в процессе осмысления и усовершенствования демократизации школы, новой рефлексивной модели образования, интерактивной методики. Он выделял главные составляющие человеческие качества
– добрую волю, разумное сочувствие, стремление сделать свой значимый внутренний опыт полезным и важным не только для себя, но и для других людей.
Всё выше перечисленное может способствовать развитию роста, как преподавателя, так и учащегося.
Таким образом, реализация идей Дж. Дьюи в отечественной педагогики
актуальна как в 20-30 гг. ХХ века, так и в настоящее время, в связи с реформированием образования в демократической России и развитием идей прогрессивного образования.
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Grammaticalization of Verbal Constructions Representing Grammatical
Concepts of “Tense”, “Aspect” and “Voice” in English, German and Russian
В статье рассматривается функционирование глагольных аналитических
конструкций, актуализирующих грамматические концепты «Темпоральность»,
«Аспектуальность», «Залоговость» в английском, немецком и русском языках.
В результате исследования уточняется общая схема грамматикализации аналитических конструкций, выделяются дополнительные этапы грамматикализации.
The article considers the usage of verbal constructions, representing grammatical concepts of “Tense”, “Aspect” and “Voice” in English, German and Russian.
Special attention is paid to modification of the general grammaticalization model.
Ключевые слова: аналитическая конструкция, грамматический концепт,
грамматикализация, грамматическая морфема
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grammatical morpheme.
Концепт – это «оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражаемой в человеческой психике» [3, с. 90].
Концептуальная информация может быть представлена образами, картинками, схемами и другими невербальными средствами, однако, самые важные
концепты кодируются в языке. Принимая во внимание языковые средства объективации концепта, Н.Н. Болдырев разграничивает три вида концептов:
1) лексически репрезентируемые концепты,
2) морфологически репрезентируемые концепты,
3) синтаксически репрезентируемые концепты [1, с. 46-49].
Морфологически и синтаксически репрезентируемые концепты можно
объединить в одну группу грамматически репрезентируемых концептов. Суть и
назначение грамматической репрезентации состоит в кодировании концептуального содержания с помощью грамматических показателей. В дальнейшем
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лексически и грамматически репрезентируемые концепты будем условно называть лексическими и грамматическими концептами.
Лексические концепты служат для осмысления отраженных в сознании человека объектов, их свойств и признаков. Однако познание предполагает не
только осмысление отдельных составляющих действительности (реальной или
воображаемой), но и связей между ними. Свойство человеческого познания
классифицировать и типизировать связи и отношения между предметами и явлениями находит выражение в грамматических концептах.
В когнитивной лингвистике бытует мнение, что фундаментальные для человеческой психики концепты отражены в грамматике языков, поскольку
«именно грамматическая категоризация создает ту концептуальную сетку, тот
каркас для распределения … концептуального материала, который выражен
лексически» [3, с. 91; 10, p. 165-166].
Объектом исследования в данной работе избраны грамматические концепты «Темпоральность», «Аспектуальность» и «Залоговость»; предметом исследования являются морфологические аналитические средства их объективации.
Аналитическая конструкция представляет собой особый способ репрезентации концепта, при котором концептуальные признаки фиксируются отдельными знаками. Компоненты аналитической конструкции характеризуются ассиметричным содержанием концептуального содержания, что находит выражение в сочетании двух типов фреймов: бытийного и классификационного [7, с.
205]. Бытийный фрейм, представленный знаменательным глаголом, ориентирован прежде всего на мир. Однако это не означает, что он передает только лексическую информацию. Он объединяет в себе как лексическую, так и грамматическую информацию. О том, что бытийный фрейм актуализирует также
грамматическую информацию недвусмысленно говорят случаи типа was building – was built, которые, несмотря на идентичность грамматического центра
(was), репрезентируют два разных концепта («Аспектуальность» и «Залоговость») вследствие различного грамматического потенциала лексических цен-
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тров (building и built), что находит выражение в сочетании морфем -ing и -t и с
глаголом was.
Классификационный фрейм, представленный служебным глаголом, ориентирован прежде всего на язык. Но это не означает, что он передает только
грамматическую информацию. Так, в нижеприводимом примере грамматический центр аналитической конструкции get десемантизируется лишь частично,
являясь не служебным, а полуслужебным глаголом:
It gets very hot in here (Milne A. The Lucky One, p. 56).
Процесс становления и развития аналитических конструкций в английском, немецком и русском языках рассматривается в работе в рамках нового
направления когнитивной лингвистики – теории грамматикализации. Классическое понимание процесса грамматикализации восходит непосредственно к работам А. Мейе. А. Мейе определяет грамматикализацию как процесс приобретения словом грамматического статуса [4, с. 131]. В качестве примера можно
привести трансформацию знаменательного глагола в служебный глагол. С другой стороны, очевидно, что эволюция грамматики не прекращается и с переходом некоторой единицы из лексики в грамматику. Уже став грамматической,
единица языка не прекращает развиваться.
Диахронический анализ аналитических конструкций, актуализирующих
грамматические

концепты

«Темпоральность»,

«Аспектуальность»

и

«Залоговость», показал, что общая схема грамматикализации (знаменательный
глагол → служебный глагол → клитика → аффикс [9, p. 111]) нуждается в
уточнении. Первый этап – это этап становления аналитической конструкции.
Знаменательный глагол не сразу превращается в служебный. Обычно этому
предшествует трансформация в полуслужебный глагол, который, как уже
отмечалось, десемантизируется не полностью, а частично. Третий этап развития
аналитической

конструкции

квалифицируется

в

работах

по

теории

грамматикализации как этап клитизации. Сущность клитизации заключается в
трансформации служебного глагола в клитику. «Клитики – это слова, не
имеющие ударения и примыкающие к другим словам, образуя вместе с ними
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одно фонетическое слово» [6, с. 60]. Таким образом, на этапе клитизации
служебный глагол остается словом. Следующий этап грамматикализации
характеризуется трансформацией клитики в аффикс, то есть грамматическую
морфему. Этот этап грамматикализации не характерен для изучаемых языков. В
английском языке безударная клитика нередко подвергается фонетической
редукции,

особенно,

в

разговорной

речи

(живой

и

стилизованной).

Лингвистический статус редуцированной клитики по-прежнему остается
дискуссионным.

Позиционная

неавтономность

редуцированной

клитики,

которая является следствием отсутствия в ней слогообразующего гласного
звука, обязательного для всех английских слов, в том числе служебных, говорит
о том, что это уже не конвенциональное слово и не клитика.
В принципе позиционная неавтономность характерна для грамматических
морфем [8, с. 6]. Однако редуцированная клитика вследствие наличия
нефонематического знака апострофа на письме является полуавтономной.
Поэтому, вслед за И.И. Прибыток, полагаем, что редуцированная клитика
представляет не конвенциональную, а специфическую грамматическую
морфему [5, с. 212].
Возникает вопрос, может ли специфическая грамматическая морфема со
временем трансформироваться в конвенциональную грамматическую морфему.
На наш взгляд, это маловероятно. Конвенциональные грамматические
морфемы закреплены за определенными частями речи. Так, морфема –ed
образует новые словоформы от глагола, морфемы -er, -est – от прилагательных
и т.п.
Избранные для изучения специфические грамматические морфемы
являются результатом фонетической редукции служебных глаголов. По логике
вещей, они могут образовывать новые формы только от глаголов. Поскольку в
исследованном

материале

специфические

грамматические

морфемы

присоединяются не к глаголам, а к именам, они, по всей вероятности, никогда
не перейдут в класс конвенциональных грамматических морфем. В результате
употребления

специфических

грамматических
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происхождения

в

составе

именного

компонента

предикативности

все

предикативные категории оказываются сосредоточены в именном компоненте
предикативности.

Отсутствие

специфических

грамматических

морфем

глагольного происхождения в немецком и русском языках обусловливает
невозможность именного компонента предикативности содержать маркеры
всех предикативных категорий.
Трансформация

знаменательного

глагола

в

специфическую

грамматическую морфему, на наш взгляд, не является конечной стадией
процесса

грамматикализации

глагольных

конструкций.

В

качестве

заключительного этапа грамматикализации рассматриваем полную редукцию
грамматического центра аналитической конструкции. В результате полной
редукции грамматического центра аналитической конструкции синтаксическая
единица теряет эксплицитные маркеры предикативных категорий модальности
и темпоральности, сохраняя лишь лексический или ономасеологический маркер
предикативной

категории

персональности.

Превращение

эксплицитной

предикативности в частично эксплицитную в английском и немецком языках
видоизменяет

лингвистический

статус содержащей

ее лингвистической

единицы: из предложения она превращается в сентесоид, поскольку не имеет
синтаксической

парадигмы

и

характеризуется

субстандартностью.

Под

субстандартностью понимаем ограниченность сферы употребления, главным
образом, разговорной речью (живой и стилизованной). В русском языке полная
редукция грамматического центра аналитической конструкции не влияет на
лингвистический статус включающей ее синтаксической единицы, т.к. она
имеет развитую синтаксическую парадигму и характеризуется возможностью
стилистически

нейтрального

употребления

в

разных

сферах

общения

(преимущественно в настоящем времени).
Итак, схема грамматикализации глагольной конструкции не является универсальной, она варьируется от языка к языку. Ср.:
Англ. яз.: знаменательный глагол → полуслужебный глагол → служебный
глагол → клитика → специфическая грамматическая морфема → опущение
клитики/специфичекой грамматической морфемы;
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Нем. яз. / рус. яз.: знаменательный глагол → полуслужебный глагол →
служебный глагол → клитика → опущение клитики.
Грамматические концепты «Темпоральность», «Аспектуальность» и «Залоговость» в исследованных языках различаются, главным образом, не присутствием/отсутствем аналитических средств, а широтой охвата входящих в их состав грамматических значений и направленностью типологических изменений.
Концепт «Темпоральность» включает три субконцепта: «Настоящее время», «Прошедшее время» и «Будущее время». В немецком и русском языках
субконцепты «Настоящее время» и «Прошедшее время» всегда объективируются синтетическими формами. В английском языке синтетические формы используются для репрезентации субконцептов «Настоящее время» и «Прошедшее время» в утвердительных повествовательных предложениях. В отрицательных повествовательных предложениях и вопросительных предложениях
английский язык прибегает к аналитическим конструкциям с вспомогательным
глаголом do.
В разговорной речи в аналитических конструкциях, актуализирующих
субконцепты «Настоящее время» и «Прошедшее время», наблюдается редукция
вспомогательного глагола do:
What’s he want? (D. Storey.The changing room, p. 82).
What kind of poetry you write? (E. Bond. Saved, p. 40).
Наибольшее количество аналитических конструкций во всех трех языках
используется для объективации субконцепта «Будущее время». В ходе исследования выявлены сходства в формировании аналитических конструкций будущего времени в английском, немецком и русском языках, которые позволяют
говорить о следующих путях грамматикализации аналитических конструкций
будущего времени:
1) глагол с инхоативным значением + знаменательный глагол, ср.:
начну, стану + инф. (рус. яз);
werdan + inf. (нем. яз);
2) модальный глагол + знаменательный глагол, ср.:
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willan / scullan + inf. (англ. яз.);
wollen / sollen + inf (нем. яз);
хочу + инф. (рус. яз).
Первый путь грамматикализации оказался более продуктивным в немецком
языке, второй – в английском, хотя модальные глаголы в немецком языке и сейчас продолжают использоваться для выражения будущего действия. Русский
язык в качестве вспомогательного глагола аналитической конструкции будущего
времени «выбрал» самый десемантизированный глагол – глагол быть.
Развитие аналитической конструкции будущего времени shall / will + inf.
идет по пути вытеснения вспомогательного глагола shall в сферу модальных
глаголов и редукции вспомогательного глагола will.
В XVIII в. появляется новая аналитическая конструкция будущего времени
be going to + inf., которая все чаще употребляется для выражения модально неокрашенного будущего.
Таким образом, в настоящее время конструкция be going to + inf. в ряде
случаев выражает нейтральное будущее, т.е. функционирует в качестве морфологической аналитической конструкции, что позволяет ставить вопрос о возможности включения ее в видо-временную парадигму английского глагола.
Концепт «Темпоральность» в современном английском языке объективируется с помощью аналитических конструкций во всех трех временах (исключение составляют утвердительные формы в сфере настоящего и прошедшего
времени), в немецком и русском языках – только в будущем времени. В английском языке четко прослеживается тенденция перехода от синтетических
средств объективации концепта «Темпоральность» к аналитическим. В русском
языке произошло вытеснение аналитических форм в сфере прошедшего времени, в сфере будущего времени форма выражения не эволюционирует. Здесь сосуществовали и сосуществуют как синтетические, так и аналитические формы.
В немецком языке никаких изменений в диахронном плане не произошло: формы настоящего и прошедшего времени остались синтетическими, формы будущего времени – аналитическими.
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Концепт «Аспектуальность» включает субконцепты «Длительность», «Завершенность» и «Однократность». Субконцепт «Длительность» в английском
языке объективируется с помощью аналитической конструкции be + Ving, грамматический центр которой часто редуцируется в разговорной речи. Иными словами, аналитическая конструкция be + Ving находится на четвертом этапе грамматикализации, например:
I’m not calling my mum. I’m just saying – don’t want you winding Wendy up (J.
Darnley. Facing the Music, p. 156).
Аналитические конструкции с полной редукцией глагола be встречаются
как в специальных, так и в общих вопросах, хотя опущение глагола be наиболее
характерны для в специальных вопросов:
What you crying about? (Miller A. A View from the Bridge, p. 109).
В современном немецком языке наблюдается процесс становления морфологической аналитической конструкции sein + am + inf. для объективации субконцепта «Длительность», который квалифицируется как первый этап грамматикализации:
Mein Freund hat mich angerufen, als ich am lesen war (IDS Korpora).
Аналитическая конструкция sein + am + inf. прошла длительный путь
грамматикализации от локативной конструкции до аналитической конструкции,
выражающей аспектуальную характеристику действия. Лексическим источником аналитической конструкции, как было сказано выше, послужила локативная конструкция. Затем конструкция стала употребляться с рядом существительных, с которыми ассоциируется какой-либо вид деятельности, например:
– Bist du mit dem Aufsatz fertig? – Nein, ich bin immer an der Arbeit (IDS Korpora).
На следующем этапе происходит метонимический перенос, основанный на
связи места действия и самого действия:
Ich bin am Arbeiten (IDS Korpora).
Как видим, в конструкции используется отглагольное существительное. Говорящий не называет место действия, а указывает само действие, которое обыч269

Вестник ЧГПУ 3’2009

но производится в данном месте. Дальнейшие изменения можно объяснить с помощью механизма семантической генерализации: сообщение о каком-либо действии воспринимается как сообщение о процессе совершения действия.
В современном немецком языке в составе конструкция становится продуктивной моделью. В проанализированном материале зарегистрированы случаи
употребления аналитической конструкции не только с глаголами действия, но и
с глаголами, обозначающими процесс:
Ich bin überlegen (Fallada H. Kleiner Mann – was nun? S. 41).
Субконцепт «Результативность» в английском и немецком языках актуализируется с помощью аналитических конструкций have + P II и haben (sein) + P II.
Данные количественного анализа употребительности редуцированных
форм глагола have в различных коммуникативных типах предложения, показывают, что полная редукция глагола have чаще всего используются в вопросительных предложениях (62,9% всех случаев опущения глагола have), тогда как
наиболее благоприятным условием для появления частичной редукции является
повествовательное предложение (92% всех случаев усечения глагола have).
Royalty gone to bed? (Brown S. The Switch, p. 135).
He's not come yet (Shaw G. B. Pygmalion, p. 47).
В немецком языке аналитическая конструкция haben (sein) + P II, с одной
стороны, объективирует субконцепт «Результативность», как и в английском
языке, с другой стороны, аналитическая конструкция haben (sein) + P II все интенсивнее проникает в сферу претерита.
Данное значение реализуется аналитической конструкцией haben (sein) + P
II, как правило, в простых сообщениях или вопросах о каком-либо факте, когда
для говорящего в общеинформационном плане важно, имело место данное действие или нет.
Ja, ja, gut, aber ich mein, irgendwann hab ich das ja auch gekriegt und auch
viel zu spät (Schneider H. Nacht ohne Alibi, S. 114).
В вышеприведенном примере обозначается сам факт действия в прошлом,
без его аспектуальных характеристик. Это свидетельствует о реконцептуализаВестник ЧГПУ 3’2009
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ции конструкции haben (sein) + P II: из аналитической конструкции, актуализирующей грамматический концепт «Аспектуальность», она трансформируется в
конструкцию, объективирующую концепт «Темпоральность».
Подобный процесс произошел и в русском языке. Аналитическая конструкция перфекта в древнерусском языке имела в своем составе вспомогательный глагол есмъ и причастие на -л:
Почто идеши опять. Поималъ еси всю дань [2, с. 310].
После утраты вспомогательного глагола причастие на -л приобрело принципиально новые характеристики. На базе исходного грамматического субконцепта «Результативность» сформировался производный субконцепт «Прошедшее время».
Специфической чертой английского языка является аналитическая конструкция have + Nverbal, которая специализируется на актуализации субконцепта
«Однократность действия». Конструкция have + Nverbal сочетает в себе признаки
морфологического, лексического и синтаксического аналитизма.
Сущность морфологического аналитизма проявляется в расчлененном выражении грамматического и лексического значений. Глагол have является носителем глагольных категорий, отглагольное существительное определяет лексическое значение конструкции.
Аналитизм на лексическом уровне понимается как расчлененная номинация. Конструкция have + Nverbal представляет собой динамично развивающуюся
модель, примеры которой не подвергаются лексикографической регистрации,
что указывает на появление у конструкции типизированного значения. На наш
взгляд, специфика модели have + Nverbal состоит в том, что она не столько называет обозначаемое, сколько характеризует его. Поэтому конструкции have +
Nverbal дополняют и обогащают словарный состав языка, компенсируя отсутствие развитой системы глагольных аффиксов, характерной, например, для синтетического русского языка. Ср.:
Move over, babe. Let's have a dance, honey (= потанцуем) (Miller A. A View
from the Bridge, p. 109).
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Синтаксический аналитизм проявляется в расчлененном выражении одного члена предложения – сказуемого. Формальная часть сказуемого представлена десемантизированным глаголом have, который, собственно, и занимает
структурную позицию данного члена предложения, являясь носителем предикативных категорий.
В концепте «Залоговость» выделяют два основных субконцепта «Действительный залог» и «Страдательный залог». Субконцепт «Действительный залог», как правило, объективируется синтетическими средствами. Что касается
субконцепта «Страдательный залог», то во всех рассматриваемых языках в настоящее время он может актуализироваться с помощью аналитической конструкции be (sein, быть) + P II. На определенном этапе своего развития английский и немецкий языки использовали для объективации субконцепта «Страдательный залог» аналитические конструкции с глаголами weorÞan (англ.) и werdan (нем.). В дальнейшем английский глагол weorÞan вышел из употребления,
а немецкий глагол werden стал основным средством образования аналитической конструкции для выражения значения «становление состояния» в субконцепте «Страдательный залог».
Аналогом немецкой аналитической конструкции с глаголом werden является английская аналитическая конструкция с глаголом get, которая активно
распространяется в американском варианте английского языка, но которая, как
и немецкая аналитическая конструкция с глаголом werden, находится на втором
этапе грамматикализации.
Что касается конструкции be + PII, то частотность и сфера ее употребления в исследованном материале невелика. В предложениях с формальным подлежащим it вспомогательный глагол be в составе аналитической конструкции
be + PII имеет тенденцию к трансформации в специфическую грамматическую
морфему:
It’s often forgotten that the words are singular (Shaw G. B. Pygmalion, p. 54).
Субконцепт «Страдательный залог» в современном русском языке объективируется как синтетическими, так и аналитическими средствами. АналитичеВестник ЧГПУ 3’2009
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ская конструкция быть + краткое страдательное причастие используется с
нулевой формой вспомогательного глагола быть, что соответствует заключительному этапу грамматикализации аналитической конструкции.
Итак, большинство современных аналитических конструкций в английской разговорной речи (живой и стилизованной) находится на четвертом этапе
грамматикализации; русские аналитические конструкции соответствуют либо
второму, либо финальному этапу грамматикализации; немецкие аналитические
конструкции, как правило, находятся на втором этапе грамматикализации. На
первом и втором этапах грамматикализации грамматический центр аналитической конструкции является словом, на третьем этапе – клитикой, на четвертом
этапе – специфической грамматической морфемой, на заключительном этапе
грамматический центр аналитической конструкции опускается. В английском
языке преобладают аналитические конструкции с частичной редукцией грамматического центра. В немецком языке встречается редукция грамматического
центра аналитической конструкции (hab’ и is’), однако, подобные случаи не приводят к трансформации служебного слова в грамматическую морфему, поскольку остается основа глагола. В русском языке подобные аналитические конструкции в проанализированном материале не отмечены. Полная редукция грамматического центра аналитической конструкции зарегистрирована в английском и
русском языках: в английском языке – в аналитических конструкциях, актуализирующих концепты «Темпоральность» и «Аспектуальность», в русском языке –
в аналитических конструкциях, актуализирующих концепт «Залоговость».
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R. Solntsev’s Novel World Peculiarities
В настоящей статье исследуется природа и специфика художественного
мира писателя Романа Солнцева. Его роман «Свобода ночью» (2001) является
образцом отечественной реалистической прозы, где текущая актуальная проблематика сочетается с поиском ответов на вечные и самые сокровенные вопросы человеческой жизни. Такая актуализация границы между нехудожественным фактом и художественным образом есть особенность романного мира
Р. Солнцева.
This article is devoted to the nature and the peculiarities of Roman Solntsev’s
artistic world. His novel “Freedom at Night” (2001) is the example of native realistic
prose where the present day problems are associated with the search of everlasting
answers and the most mysterious questions of human life. This actualization of
boundaries between a non-artistic fact and artistic image is the peculiarity of Solntsev’s novel world.
Ключевые слова: художественный мир, художественный факт, художественный образ, реалистическая проза, тайна личности человека.
Key words: artistic world, artistic fact, artistic image, realistic prose, the mystery of human life.
Художественный мир современного реалистического романа в отечественной литературе имеет свои специфические особенности, обусловленные как социально-политическими условиями развития русской, а затем на долгие годы
советской культуры, так и литературной традицией. В конце ХХ столетия критики и литературоведы много писали и говорили о современном реалистическом романе, пытаясь обозначить его характерные признаки. Одним из главных
признаков прозы писателей реалистов постсоветской поры, почти по единогласному мнению литературоведов, становится актуализация границы между
художественным и нехудожественным словом, фактом и художественным образом.
Заметим, что аналогичные процессы происходили в русской литературе
столетием раньше и определялись они общим идеологическим и культурным
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фоном эпохи как интерес к фактам «текущей» действительности, стремлением
художников отобразить логику (и смысл) современной им жизни как в слове
публицистическом, так и романном. Наблюдая русскую прозу 70 - 80-х годов
XIX в., В.Я. Кирпотин пришел к такому выводу: «Для создания романа большого стиля необходимо было, чтобы автор имел свое достаточно удовлетворительное объяснение ранящих душу противоречий, или же нужно было, чтобы в
самой жизни наметились достаточно ясно те тенденции развития, которые, в
конечном счете, могли бы вывести из переживших себя, ставших невыносимыми условий существования» [2, с.244]. И эта черта романной формы опять же
получит в истории литературы массу подтверждений из литературного опыта
писателей Х1Х века и уже ХХ-ого. Переход темы из очерка к роману в контексте творчества отдельного писателя – вопрос, который уже исследовался в отечественном литературоведении относительно последних романов И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, но пока не стал поводом для серьёзного исследования
произведений отечественной литературы ХХ века.
Продолжателем традиций реалистической прозы, в том числе и в жанре
романа, можно считать красноярского писателя Романа Солнцева (настоящие
фамилия и имя писателя – Ренат Суфеев). Выпускник Казанского университета,
а затем друг и соратник В. Астафьева, вошел в отечественную литературу как
яркий представитель реалистической традиции. Так, например, один из критиков современной литературы Павел Басинский убежден в принадлежности
творческого наследия Р. Солнцева к реалистической традиции и прямо противопоставляет его прозу творческим поискам писателей постмодернистов, называя последних «заложниками современной литературной Пустоты» [1, с.213].
Рецензия на прозу Р. Солнцева звучит как своеобразный вызов в адрес читающих масс, пристрастившихся к новомодным тенденциям в литературе и культуре вообще, а творчество романа Солнцева критик называет «искусством нормативным и стабильным», но одновременно чрезвычайно рискованным там, где
«никто не нуждается в полезных, позитивных выводах» [1, с.214]. Писательская
озабоченность судьбой России, отсылающие к Достоевскому «стихийноВестник ЧГПУ 3’2009
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русские искания» героев Романа Солнцева, по мнению П. Басинского, стали сегодня приметой старомодности и даже дурного вкуса. Так, определяя связь писателя с традицией, критик выходит и к проблеме популярности писателяреалиста в современной России, забывающей о сокровенном опыте прошлого.
Действительно, мир прозы Романа Солнцева полон обычных житейских
забот. Его герои пытаются стать бизнесменами, пишут диссертации, влюбляются, теряют любовь и увольняются с работы, забывают о чем-то значительном, а
потом вдруг находят однажды утраченное счастье. Фоном для этих обычных и
столь знакомых каждому человеку событий становятся (опять же до боли знакомые) тесные квартирки и улицы маленьких провинциальных городов, глухие
деревушки без надежд на будущее и многие другие места, отмеченные неустроенностью, но очень родные.
Мир провинциального городка – значимый фактор в существовании героев
романа Р. Солнцева «Свобода ночью». Это одно из самых известных произведений писателя, опубликованное в журнале «Нева» в 2001 году, наполнено
проблемами жизни нестоличного жителя в условиях перестройки. Именно конец ХХ века и начало нового столетия - период возникновения нового типа общественного деятеля и одновременно нового типа героя – отразился в этом
произведении писателя концептуально и в ситуации предельного герменевтического напряжения.
Интрига вокруг человека, который в мире Романа Солнцева есть безусловная ценность и загадка, формируется уже с первых строк произведения. Собирание герменевтической позиции осуществляется сначала в специальном фрагменте «От автора», где обозначается значимая константа художественного мира
Р. Солнцева – сосредоточенность на человеке как загадке, затем в эпиграфе: «и
явится лихой человек» [3, с 6]. Таким образом, уже в начале книги оформляется
особая интрига по распознанию человека: кто он, герой романа, так заинтересовавший героя-повествователя: «лихой человек», которого стоит опасаться, или
человек-загадка, которого стоит узнать.
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В этом же вступительном авторском слове обозначается позиция читателя
– опять же ценностного полюса жизни и творчества самого художника. Автор
вводит читателя в представленную здесь герменевтическую ситуацию: «… и
вместе с вами, мой незримый читатель, если, на мое счастье, когда-нибудь в
своей суетной жизни вы снизойдете до меня, мы окончательно утвердимся, каким он был, этот человек….» [3, с.6]. Кроме того, в романе мы можем обнаружить и соответствующую установленному герменевтическому пути номинацию
первых глав: «По дороге к нему», «Начало знакомства». Последующие главы
номинируются в русле угадываемой хронологии событий жизни герояповествователя, пытающегося разгадать встретившегося на его пути человеказагадку.
Объект герменевтического напряжения героя-повествователя - Константин
Константинович Чаянов, богатый человек, владелец заводов и рудников, о
прошлом которого известно следующее: «имел раньше банк, разорился, прошел
огни и воды, даже в иркутской тюрьме побывал...» [3, с.23]. Примечательно,
что описание личного пространства (дом, комната) этого героя дается здесь в
стилистике разоблачений: в лучших традициях публицистического слога описаны роскошь особняка, в котором поселился предприниматель, его отношения
с прислугой и подчиненными. Герой-повествователь с ярко выраженным пафосом публициста замечает: «ныне все считают за честь дружить с господином
Чаяновым, встречаться - и новый губернатор, и начальник областного УВД Коломиец... не говоря уж о местной нищей интеллигенции» [3, с.23].
Следует сказать, что тип такого человека, как Чаянов, был хорошо известен читателям отечественных СМИ в конце 1990-х годов, о таких людях спорили, над ними шутили, им завидовали, т.е. пытались понять их место и роль в
общественной жизни страны, переживающей период реформ. Писатель Р.
Солнцев в романе «Свобода ночью» умело сочетает публицистическую актуальность темы и героя с литературностью обобщений и наблюдений. Так, например, эпизоды, посвященные описанию убранства дома героя, отсылают к
проблемам текущей действительности, где тип такого человека, как Чаянов, Вестник ЧГПУ 3’2009
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герой нового времени, и одновременно по-гоголевски многозначны, насыщены
неслучайными деталями: картины на стенах свидетельствуют о художественных пристрастиях героя, спрятанный в книжном шкафу динамик – о его материальном достатке и т.д.
По мере того, как развиваются отношения меду героем-повествователем и
Чаяновым, в произведении формируются два герменевтических полюса или
даже два семантических пространства, в масштабах которых распределяются
положительные и отрицательные черты чаяновской натуры, его поступки (плохие и хорошие), его жесты, слова и т.п. Соответственно, обозначается некий
комплекс тем и ценностей, сближающих людей или, напротив, указывающих на
преграды между ними. Среди таких точек пересечения в мире Романа Солнцева
на первом месте оказывается любовь к искусству, чувство прекрасного.
Все положительные герои Романа Солнцева (или те, которым автор симпатизирует) слушают классику, читают книги. Это одно из условий для сближения с героем-повествователем. Например, возлюбленная героя Лена цитирует
стихи поэтов серебряного века и любит слушать классическую музыку. В гостях у своей подруги герой-повествователь утверждается в мысли сделать ей
предложение, заметив в квартире «хороший магнитофон, прекрасные лазерные
записи классики» [4, с. 78]. В мире Р. Солнцева много читают, цитируют Ахматову, Анненского и особенно трепетно относятся к Маяковскому (по-видимому,
за бунтарский характер его стихов и их гражданский пафос). Именно поэзия,
музыка и живопись - факторы сближения героя-повествователя с новым русским Чаяновым. Уже после первого знакомства герой размышляет: «Он мне и
внешне очень понравился. Смешливый, значит, добрый. Интеллигент. Где-то в
спрятанных между книжными шкафами динамиках играет тихая сладостная
музыка... я этот фортепьянный концерт №21 Моцарта обожаю... Озираясь, увидел на стене два ярких, тонко выписанных пейзажа Сибири (кедровая тайга с
белыми гольцами в сверкающем небе и река, вьющаяся в низине, как золотой
локон) и отдельно - прекрасную копию (не оригинал же!) одной из любимых
мною картин Ренуара (две девушки... курсистки?.. в черном)» [3, 26].
279

Вестник ЧГПУ 3’2009

По мере чтения романа убеждаешься в том, что общее пространство герояповествователя с Чаяновым предельно литературно, переполнено цитатами:
«“Когда в столице стригут ногти, в провинции рубят пальцы”. А у Сократа
спросили, читал, нет?.. “Почему на твоем челе нет никогда тени печали?” “Потому что я не обладаю ничем, о чем стоило бы пожалеть, если бы я его утратил”. - И Чаянов снова засмеялся, став краснолицым, счастливым. Он подмигнул мне. - Наверное, думаешь, к чему я все это? Может, ни к чему, а может,
и к чему» [3, с. 44]. Кроме того, оба постоянно вспоминают Маяковского, дарят
друг другу книги. Герой-повествователь обращает внимание и на афористичность речи своего кумира и даже определяет источники повышенной афористичности: Константин Константинович Чаянов специально читает сборники
мудрых фраз и анекдотов, чтобы произвести впечатление. Примечательно и то,
что литературный контекст включается постоянно, при первой мысли о Чаянове. Например, герой размышляет о последствиях одного события: «Что же теперь будет? Мое головотяпство вызовет у Чаянова дикий гнев. О, как верно говорил Грибоедов: “Минуй нас пуще всех печалей... ”» [4, 63].
Но если искусство сближает людей, то повседневные проблемы – основание для конфликта между ними. К числу таких проблем следует отнести факты,
свидетельствующие о стиле жизни богача Чаянова, а также сплетни относительно того, что «все обидевшие когда-либо Чаянова люди самым странным
образом исчезли - кто утонул…» [3, с. 48]. Разоблачение и оправдание своего
покровителя Чаянова – два основных мотива поведения героя-повествователя –
правдолюбца, интеллигента, журналиста.
На наш взгляд не случайно, одна из главных проблем, создающих интригу
вокруг образа Чаянова, обусловлена знаковой для самого писателя Романа
Солнцева экологической проблемой. Завод, которым владеет Чаянов, загрязняет окружающую среду. Герой-повествователь предпринимает собственное
журналистское расследование и выступает здесь в качестве двойника самого
писателя, который на протяжении нескольких лет боролся за экологию в Краснодарском крае совместно с В. Астафьевым. Соответственно, публицистичеВестник ЧГПУ 3’2009

280

ФИЛОЛОГИЯ

ский пафос этих фрагментов романа, связанных с экологической проблематикой, закономерным образом отсылает нас к опыту Р.Солнцева-журналиста и
общественного деятеля. Истоки экологической темы следует искать в фактах
самой текущей жизни, но способы воплощения, принципы включение текущего
материала в ткань художественного текста осуществляется здесь по законам
художественности. Приметы надвигающейся экологической катастрофы в городе, где живут герои романа Солнцева, - дополнительные факторы в сложном
процессе распознания личной позиции человека в мире, где не существует точных критериев пользы и вреда, добра и зла.
Следы публицистического можно разглядеть и в эпизоде романа, где цитируется исповедь Чаянова, которому грозит тюрьма или даже гибель. В своей
речи он и объясняет позицию таких, как он сам, людей с достатком, и разоблачает саму систему, заставляющую талантливых ученых бросать науку и идти в
коммерцию (в прошлом он сам был физиком). Исповедь богача напоминает
публичную речь: «Я все оправдываюсь, почему хотел стать человеком богатым?.. А чтобы быть более или менее свободным, ездить куда хочу, покупать
хорошие картины, музыку, дарить подарки. Но с другой стороны, как патриот, я
несомненно желал именно ради нашей родины работать…» [4, с.105]. В свою
очередь, читатель в героях Р. Солнцева может распознать некоторые черты
«русских мальчиков» Ф.М.Достоевского, только представлены теперь они в новом обличие, но по-прежнему озабоченные судьбами России. Самые актуальные проблемы проникают в исповедальную статью героя-богача, наполняя роман живым словом о текущей жизни. Герой спрашивает и разоблачает: «Куда
же шли все отнятые деньги?... Так были похоронены великие открытия…. Конечно, тут же нырнул в коммерцию... Но оказалось, здесь не ум нужен, а какието другие, странные качества... чужестранные ...» [4, с. 106]. В связи с этими
высказываниями у знатоков творчества Романа Солнцева может возникнуть ассоциация с другими произведениями писателя. Например, с рассказом «Иностранцы» (1997), где главным героем является фермер, пытающийся строить
жизнь в деревне по новым рыночным отношениям, но не понятый жителями
глубинки.
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На фоне интриги – разгадывания личности Чаянова – происходит формирование ценностно-онтологической позиции героя-повествователя, жизненная
история которого оказалась тесно переплетена с судьбой богача, ставшего его
меценатом, спонсором, покровителем и даже поводырем. Уже с первых страниц
романа читатель видит в этом герое романа Солнцева типичного представителя
провинциальной интеллигенции. Герой-повествователь называет свое имя
только однажды, на 15 странице романа: «я Камышев Анатолий Михайлович».
Герой-повествователь – это талантливый журналист и человек, способный
очаровываться талантами и заслугами окружающих его людей. Романтик и
правдолюбец, он страстно пытается понять суть Чаянова, с которым его столкнула судьба самым не случайным образом. На фоне типичной для провинциального города разрухи и безденежья герой Р. Солнцева находит для себя дополнительный заработок в качестве личного журналиста самого обеспеченного
в этих местах человека. Но главным мотивом в профессиональном выборе этого
героя являются не столько деньги, сколько желание защитить себя, свой талант
от нападок со стороны тех, кому обычно мешают талантливые и активные журналисты (например, в романе таким персонажем являются директор городского
телецентра, губернатор и ближайшие к нему чиновники). Уже при первой
встречи с Чаяновым герой мечтает: «И если бы мне судьба определила в покровители человека честного, умного, сильного... Не для того, чтобы он с барского
плеча бросал мне шубы, а чтобы никто из бездарных не посмел меня рядом с
ним тронуть» [3, 23].
Примечательно, что герой Р. Солнцева напоминает справедливых и немного сентиментальных героев В. Астафьева и страдающих от одиночества персонажей В. Маканина. Кроме того, важной приметой героя в мире Р. Солнцева
является его особая интеллектуальность и даже погруженность в литературу.
Так, в размышлениях героя-рассказчика встречаются постоянные отсылки к
мудрости А.С. Пушкина: «“Мечты, мечты... где ваша сладость? Где ты, где ты,
ночная радость?” Так писал юный Пушкин. И был прав» [4, 102]. Кроме того,
он внимательно следит за собственной речью и особенностями речи своих соВестник ЧГПУ 3’2009
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беседников. Например, при первом знакомстве с Чаяновым он делает следующие наблюдения: «Мне понравилось это “обождут”. Наверное, не такой уж неприступный человек. Язык у него русский» [3, с.25].
Пытаясь дойти до сути в открывшихся противоречивых фактах относительно личности Чаянова, герой-повествователь не только активен как журналист-профессионал, собирающий факты, но и как человек, причастный к судьбе
другого человека, ответственный за свои решения и поступки. Он постоянно
сомневается в порядочности своего покровителя, но даже в самые критические
минуты терзается загадкой этого человека, осознает значительность чаяновской
натуры: «А жизнь - сама покажет, кто стоит любви и поклонения, а кто нет.
Чаянов, я уверен, - не смотря ни на что - один самых необходимых людей в
России. Вот выйдет из тюрьмы - увидите... Лишь бы ему вырваться оттуда.
Только я ему никогда больше руки не подам. К чертовой матери!» [4, 101]. Более того, герой-повествователь мифологизирует образ своего покровителя в высказываниях типа: «Потому что душу продал дьяволу...» [3, 53]
Тайна личности человека – самый устойчивый лейтмотив этого романа, не
проходящий даже в финале. Герой-повествователь пишет роман о Чаянове, мотивируя это занятие тем, что «люди должны узнать правду». Именно правда –
своеобразная отсылка в адрес публицистического фона всего романа, иллюзия
и установка, настолько типичная для журналистской практики, внезапно обрывается новыми сомнениями героя, который в финале книги уже мечтает о свободе от соглядатаев и доносчиков, от авторитетных начальников и услужливых
чиновников. Но эта намеренная публицистичность концовки романа (здесь даже встречаются типичные для газетного слога фразы о низкой зарплате учителей и врачей) нивелируется несколькими словами, в которых звучит искреннее,
по-настоящему романное сомнение (роман с открытым финалом, незавершенность жанровой формы и т.п.): «Чаянов, я не забуду тебя! Если ты жив, я вызволю тебя! Ты, ты герой нашего времени, ты светлый человек, я верю тебе!...
И все-таки ужасная мысль порою пугает меня: а вдруг я наивный идиот? И все
не так, как я думаю?» [4, 129].
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Знаком художественного обобщения является заглавие романа, объединяющее сквозные мотивы повествования: мотивы ночи, тьмы и свободы мелькают в репликах героев на протяжении всей книги. Герои бродят по ночному
городу, смотрят в темноту окон, ездят по ночам друг к другу с визитами, называют время, в котором живут, «темным», а людей, что живут рядом, «светлыми», мечтают о какой-то особенной свободе и сетуют на её отсутствие. Название романа отсылает читателя к центральной идее романа: к поиску нравственного стержня, к ответственности за себя и свои поступки. В последней главе герой-повествователь вспоминает сцену прощания с Чаяновым и, по сути, интерпретирует собственные поиски ответов на вопросы, которые возникают в жизни
каждого человека: «Время сейчас смутное, темное, - на прощание сказал Чаянов. - Можно сказать, ночь. Но знаете, чем отличается хороший человек от
дурного? Тем, что он в темноте, когда его никто не видит, не делает ничего того, что он не стал бы делать на свету. - Константин Константинович весело рассмеялся. - Все мои счета открыты. Как и мое сердце» [4, с. 126].
Специфика реалистического романа середины-конца ХХ века, каким является роман Р. Солнцева «Свобода ночью», определяется сосредоточенным вниманием к внутреннему миру человека переходного времени, периода социально-политических реформ, когда максимально обостряется проблема нравственного выбора. Сама же меняющаяся действительность заставляет художникареалиста писать о «текущем», срываться на публицистичность, но по-прежнему
верить в спасительную силу художественного слова.
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В статье рассматривается сущность синонимии – одного из полеобразующих признаков; критерии определения синонимичности лексем и фразеологизмов.
The article dwells upon the essence of synonymy as one of the field creating criteria; the detection criteria of the synonymy of lexemes and phraseological units.
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Отношения синонимии являются полеобразующим признаком, в связи с
этим в ходе реконструкции семантического поля квалитативности необходимо
определить критерии синонимичности единиц. Существует много работ, посвященных синонимии, в основном это труды по лексической синонимии, синонимия ФЕ изучается менее активно. До сих пор нет общепризнанного определения синонимов и единого подхода к установлению синонимичности.
Синонимами называют лексемы или ФЕ, обозначающие одно и то же понятие или понятия, близкие между собой, принадлежащие к одному лексикограмматическому классу, как правило, различающиеся и/или оттенками значений, и/или стилистически, способные в контексте заменять друг друга. Лингвистический энциклопедический словарь дает такое определение синонимов:
«Слова одной и той же части речи (а также в более широком понимании, фразеологизмы, морфемы, синтаксические конструкции), имеющие частично или
полностью совпадающие значения» [3: 447]. При определении синонимов следует уточнить, что речь идет не о лексемах или ФЕ, а об отдельных значениях,
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так как многие номинативные единицы языка полисемичны и во всех значениях
не могут быть синонимичными друг другу. Синонимические ряды качественнообстоятельственных ФЕ квалитативной семантики включают в свой состав как
однозначные, так и многозначные ФЕ. Особенность многозначных ФЕ заключается в том, что они могут входить в разные синонимические ряды разными
своими значениями. Например: ФЕ с руками и ногами имеет два значения. Одним своим значением – целиком, полностью (выдавать, брать) − ФЕ входит в
синонимический ряд: с руками и ногами, с головой. Другим значением – охотно, с удовольствием (брать/взять) − ФЕ входит в другой синонимический ряд: с
руками и ногами, с дорогой душой, за милую душу. ФЕ бок о бок также имеет
два значения. Одним своим значением – один возле другого, близко (ехать, идти,
находиться) − этот ФЕ входит в синонимический ряд: бок о бок, плечо к плечу,
локоть к локтю. Другим значением – совместно, вместе (жить, работать) − ФЕ
входит в другой синонимический ряд: бок о бок, плечом к плечу, локоть к локтю, рука об руку (работать).
При определении синонимов важны критерии синонимичности. Одним из
критериев считается совпадение сочетаемости синонимов (лексической и синтаксической). Не могут быть синонимами лексемы и ФЕ, сходные в значениях,
но отличающиеся лексической и синтаксической сочетаемостью и поэтому
употребляемые в разных контекстах. На основании этого критерия синонимичными будут единицы грубо, в три шеи, как извозчик, по матушке, последними
словами. Лексема грубо сочетается с лексемами выгнать, ругаться, схватить,
сделать и т.д. Сочетаемостные способности этой единицы довольно широки.
Однако единица вступает в заявленные синонимические отношения только в
одном из значений: «Невежливо, неделикатно, неучтиво, не соблюдая правил
этикета» (В присутствии дам грубо ругаться недопустимо. Из речи). Основанием отнесенности этой единицы к данному синонимическому ряду выступает ее
сочетаемость с лексемой ругаться. ФЕ как извозчик, по матушке, последними
словами также сочетаются с лексемой ругаться: как извозчик (ругаться и т.п.) −
«Грубо» (Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенВестник ЧГПУ 3’2009
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ная, но таких ругательств, какие начались в третьем этаже, я бы никак не мог
приписать

князю:

взбиравшийся

господин

ругался,

как

извозчик.

Ф.Достоевский. Униженные и оскорбленные); как сапожник (ругаться и т.п.) −
«Грубо» (Из зала задали вопрос: А вы дух товарища Сталина вызывали? − Вызывала, − хриплым басом ответила Дора. − Но он только ругается, как сапожник. Г.Климов. Князь Мира Сего); по матушке (ругаться и т.п.) − «Грубо» (И
Тимофей Родионыч начал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу
и бить Сеньку по морде… И.Бабель. Конармия); последними словами (ругаться
и т.п.) − «Грубо, зло» (Агобер […] в душе обругал канцлера последними словами. А.Ладинский. Анна Ярославна – королева Франции). Итак, все члены синонимического ряда являются таковыми на основании совпадающей лексической
и синтаксической сочетаемости. Конечно, сочетаемостные способности каждой
отдельной единицы ряда могут быть шире. Если сочетаемость единицы не совпадает с сочетаемостью других членов синонимического ряда, то эта единица
не является синонимичной. Так, в этот синонимический ряд на основании критерия сочетаемости нельзя включать ФЕ в три шеи, несмотря на то, что она
имеет значение, близкое к значениям единиц синонимического ряда − «Грубо, с
бранью, побоями» (Вы хуже негодяев, вреднее, потому что тех как познают, так
в три шеи выпроводят, а вас еще жалеть будут. Н.Лесков. На ножах). ФЕ в три
шеи не сочетается с лексемой ругаться.
Другим критерием синонимичности может быть заявлен критерий взаимозаменяемости синонимов в контекстах, близких по смыслу, причем при замене
не должен измениться смысл высказывания. Конечно, следует уточнить, что
речь может идти только о широком контексте, об общем смысле высказывания.
Как показывает анализ, такие замены не всегда возможны: синонимы бесплатно, за здорово живешь, за спасибо сочетаются, по данным нашей картотеки, с
лексемами помочь, отдать, получить, однако замена в контексте возможна
только условно, теоретически. Бесплатно − «Без оплаты, не требуя оплаты»
(Конфеты, мороженое, соки и кино парнишка получал бесплатно [Л.Ю.: например, ФЕ за здорово живешь в данном контексте неуместна], кругом все
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свои все его отлично знали. Н.Леонов. Еще не вечер). За здорово живешь −
«Просто так, бесплатно» («Как же это, − спрашиваю, − он за здорово живешь
[Л.Ю.: здесь замена ФЕ за здорово живешь на лексему бесплатно вполне уместна], что ли, помогает?» Н.Лесков. Воительница). За спасибо − «Даром, без
всякой выгоды» (Она останавливала кровь, заговаривала зубную боль − причем
зачастую успешно, знала толк в болезнях животных, чирьи же сводила с любого места, и все это бесплатно, помогала за спасибо [Л.Ю.: в данном контексте
невозможна замена ФЕ за спасибо на ФЕ за здорово живешь]. В.Белов. Плотницкие рассказы). Таким образом, критерий, взаимозаменяемости синонимов
можно считать условным, так как контекст определяет, какое из значений семантической структуры слова имеется в виду. В широком языковом контексте
синонимы заменимы, но, с другой стороны, факт возможности замены далеко
не всегда свидетельствует о том, что мы имеем дело с синонимами, возможно,
речь идет о словах, входящих в один тематический ряд. Взаимозаменяемость
возможна в случаях, когда между словами нет ничего общего. Например, лексему коротко (рассказать) – «Немногословно, кратко» – можно в контексте заменить лексемой недвусмысленно (Как коротко [Л.Ю.: недвусмысленно] скажет
А.М.Василевский о лете 1941 года: «Были в деятельности Сталина того времени и просчеты, причем иногда серьезные…». Н.Яковлев. Маршал Жуков (Страницы жизни)). Но эта замена не значит, что данные лексемы синонимичны.
Или: ФЕ в двух словах может быть в контексте заменена лексемой недвусмысленно, что также не является свидетельством синонимичности единиц в двух
словах и недвусмысленно. В двух словах − «Коротко и понятно» (− Соблаговолите выслушать, сударыня, только полминуты, и я в двух словах [Л.Ю.: недвусмысленно]

разъясню

вам

все,

−

с

твердостью

ответил

Перхотин.

Ф.Достоевский. Братья Карамазовы). Однако такая замена возможна только условно, так как лексема и ФЕ обозначают другое понятие по сравнению с лексемой и ФЕ, которые они заменяют. Применять только один критерий взаимозаменяемости при определении синонимов нельзя. Речевой контекст в отличие от
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языкового конкретен, в нем проявляются смысловые оттенки значения синонимов, поэтому взаимозаменяемость синонимов в контексте не всегда возможна.
Еще один критерий синонимичности – смысловая близость. Например, лексема заинтересованно − «Проявляя интерес к чему- или кому-либо» (Пырьев
поднял голову, увидел меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно
подсобралось, как будто он увидел диковинного зверька. Л.Гурченко. Аплодисменты); ФЕ с жаром − «Заинтересованно, с чувством, находясь в возбужденном
состоянии» (Он с жаром говорил о покинутых им в Петербурге женщинах, презирающих брак, ненавидящих домашние обязанности, издевающихся над любовью, верностью и ревностью, не переносящих родственных связей… Н.Лесков.
На ножах); ФЕ с открытым ртом − «Увлеченно, заинтересованно» (− Во всяком случае, Лева имел большое влияние на нас на всех, все мы были заядлые
комсомольцы, и я смотрел на Леву снизу вверх, слушал его с открытым ртом.
А.Рыбаков. Тяжелый песок), безусловно, имеют смысловую близость, однако
единицы заинтересованно и с жаром синонимичны относительно друг друга, а
ФЕ с открытым ртом не является синонимом этим единицам, так как лексическая сочетаемость различная: с жаром говорить, но не слушать, с открытым
ртом слушать, но не говорить. Это семантически сближенные номинативные
единицы, у которых есть общая периферийная сема − «заинтересованно», однако
тождество обозначаемого понятия отсутствует. В случае достаточной близости
соответствующих означаемых мы используем термин квазисинонимы (лат. guasi
– как будто, будто бы). Под квазисинонимами мы понимаем две или более номинативные единицы, имеющие общие периферийные семы, но обозначающие различные понятия. Например, безвозвратно – как в море корабли; безгранично – во
всю ширь, до безумия, до беспамятства.
Синонимия – одно из фундаментальных понятий лингвистики, требующих
тщательного изучения и осмысления, она «отражает в языке свойства объективного мира» [3: 446].
Исследуя фразеологические синонимы, то есть «два (или более) фразеологизма, обозначающих одно понятие, принадлежащих к одному классу, одной
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субкатегории, группе и отличающихся друг от друга семантически (оттенками
значения – Л.Ю.) или стилистически» [4: 54], мы столкнулись с определенными
трудностями. С одной стороны, определение фразеологических синонимов
принципиально не отличается от определения лексических: и те, и другие обозначают одно понятие, имеют одно категориальное значение и различаются оттенками значений или принадлежностью к разным стилевым пластам. И лексические, и фразеологические синонимы являются проявлением «отношений параллелизма» [4: 84]. Однако фразеологическая синонимия имеет свойство, которое качественно отличает её от синонимии слов: членами фразеологического
ряда всегда являются бывшие синтаксические конструкции – модели словосочетаний, сочетаний слов, предложений, ставшие номинативными единицами,
по содержанию богаче, специфичнее лексем. Считаем, что необходимо рассматривать лексемы и ФЕ в комплексе, как две номинативные единицы языка, в
этом случае высветится смысловое богатство и специфика номинирования и
тех, и других единиц.
Изучая фразеологические синонимические ряды, мы выявили 132 ряда
(369 ФЕ). Синонимические ряды насчитывают от 2 до 18 членов. Двучленных
синонимических рядов 78. Например: Без (всяких) затей, не мудрствуя лукаво
(сделать что-то); Без памяти, по уши (влюбиться); До (самых) костей (до последней косточки), до (последней) нитки (ниточки) (промокнуть); За обе щеки,
за милую душу (уплетать в значении есть). Трехчленных синонимических рядов
28. Например: Без утайки, как на духу, положа (положив, положивши) руку на
сердце (говорить); До (последней) копейки (копеечки), как одну копейку (копеечку), без остатка (отдать); Как (словно, будто, точно) грибы после дождя; не
по дням, а по часам; как (будто, словно, точно) на дрожжах (расти); Как по
волшебству, как (будто, словно, точно) в сказке, как (будто, словно, точно) по
мановению волшебного жезла (волшебной палочки) (превратиться во что-то);
Как (будто, словно, точно) снег на голову, как (будто, словно, точно) из-под
земли (появиться); Душа в душу, в ладу, в мире и согласии (жить). 17 синонимических рядов включают в свой состав по четыре члена: Засучив рукава, не поВестник ЧГПУ 3’2009
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кладая рук, в поте лица (своего), как (будто, словно, точно) одержимый (-ая, ые) (работать); Как (будто, словно, точно) вкопанный (-ая, -ые), как (будто,
словно, точно) пень, как (будто, словно, точно) истукан, как (будто, словно,
точно) мумия (стоять). Пятичленных синонимических рядов два: Благим голосом, благим матом, что есть (было) сил (-ы), что есть (было) духу, изо (со)
всей силы (изо всех сил) (кричать). Два синонимических ряда включают в свой
состав шесть членов: Во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило, хоть умри (умирай), кровь из носа (-у), любой (-ю) ценой, любыми путями (сделать
что-то). Один синонимический ряд состоит из семи членов: Как (будто, словно, точно) ночь, как (будто, словно, точно) ворон, как вороново крыло, как
(будто, словно, точно) сажа, как (будто, словно, точно) смоль, как (будто,
словно, точно) дёготь, как (будто, словно, точно) уголь (черный). Один синонимический ряд состоит из восьми членов: В (о) (весь, полный) голос, во всё
горло (во всю глотку, во весь рот), что есть (было) сил (-ы), что есть (было)
духу, во (на) всю ивановскую, как (будто, словно, точно) резаный (-ая, -ые),
благим матом, что есть (было) мочи (кричать). Один синонимический ряд
включает в свой состав 11 членов: Как сапожник, в доску, в дым, в лоск, в
стельку, в дугу, до чёртиков, до зеленого змия, до белой горячки, как свинья, до
упора (пьяный). 18 ФЕ входят в следующий синонимический ряд: Изо (со) всей
силы (изо всех сил), без оглядки, без памяти, во весь дух, во все лопатки, что
есть (было) сил (-ы), во всю прыть, сломя голову, во весь опор, как (будто,
словно, точно) угорелый (-ая, -ые), что есть (было) духу, как (будто, словно,
точно) на пожар, во всю мощь (мочь), во весь мах, высунув (высунувши, высуня) язык, во весь карьер, как (будто, словно, точно) шальной (-ая, -ые), как
(будто, словно, точно) на крыльях, что есть (было) мочи, что есть (было) духу, со всех ног (во все ноги) (бежать, нестись). Необходимо напомнить: несмотря на то что принято говорить о синонимии ФЕ или лексем, в синонимические
ряды входят не единицы, а их значения, таким образом, полисемичные единицы
входят в синонимические ряды одним из своих значений. Чаще всего синонимичны два ФЕ, реже три, четыре и т.д. Оптимальное количество членов в сино291
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нимическом ряду два-три. Двучленные, трехчленные синонимические ряды
способны выразить одно понятие наиболее точно, большее количество членов
синонимического ряда делает понятие размытым, возможно, выражение не одного понятия, а близких понятий.
Изучая лингвистическую природу синонимии, можно прийти к выводу, вопервых, о сложности явления синонимии как языкового и речевого факта, вовторых, о его неоднозначности, о необходимости разработки критериев синонимичности, в-третьих, о необходимости изучения синонимии как факта отражения объективной действительности.
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Показатели электролитного и минерального состава крови
при синдроме хронической утомляемости у больных с Лайм-боррелиозом
The Indices of Blood Electrolytic and Mineral Structure of Patients
with Lyme-Borreliosis under Chronic Fatigue Syndrome
Синдром хронической утомляемости, наиболее частое проявление заболевания в восстановительном периоде Лайм-боррелиоза. Наблюдаемые изменения электролитного и микроэлементного состава крови в процессе заболевания
свидетельствовали об их участии в патогенетическом процессе.
The syndrome of chronic fatigue is the most frequent manifestation of disease in
recovery period of Lyme-borreliosis. The observable changes of electrolytic and microelement structure of blood in the disease process testified to their participation in
pathogenetic process.
Ключевые слова: синдром хронической утомляемости, Лайм-боррелиоз,
электролиты, микроэлементы.
Key words: syndrome of chronic fatigue, Lyme-borreliosis, electrolits, microelements.
Лайм-боррелиоз (ЛБ), (иксодовые клещевые боррелиозы, и т.д.), самое
широко распространенное природно-очаговое трансмиссивное иксодовое заболевание в России, вызываемое боррелиями проявляющееся полисистемностью
поражения, в ряде случаев имеющее стадийное течение, склонность к хронизации процесса.
Синдром хронической утомляемости при Лайм-боррелиозе - состояние,
обусловленное действием боррелий и патогенетическими процессами, которые
вызывают дисбаланс, истощение, срыв, запредельное торможение, нарушая работу органов и систем организма (иммунной, высшей нервной деятельности и
т.д.).
Основные клинические проявления Лайм-боррелиоза были описаны более
ста лет назад, но открытие возбудителя этой инфекции было сделано 1976 году.
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По этой причине патогенез, симптоматика, лечение, методы диагностики ещё
нуждаются в дальнейшем изучении и уточнении некоторых моментов [2].
В настоящее время нет сомнений в том, что специфические особенности
штаммов боррелий влияют на характер течения заболевания в целом и проявления отдельных синдромов и симптомов, в том числе и синдрома хронической
утомляемости, который по своей частоте проявления и специфичности по нашим данным не уступает «кожному маркеру» - кольцевой эритеме.
Часто причинами плохого самочувствия после перенесенных инфекций
являются не только факторы инфекционной агрессии возбудителя и вызванные
в результате патогенетических процессов сдвиги в организме, но и проводимая
при этом терапия, которая в ряде случаев может вызывать изменения гомеостаза.
Изучение динамики некоторых показателей крови, в том числе минерального состава и электролитного сдвига крови, у пациентов с синдромом хронической утомляемости при Лайм-боррелиозе в различные периоды заболевания
может позволить несколько расширить понимание отдельных патогенетических
механизмов этой патологии.
В доступной нам литературе мы не встретили сообщений относительно
изучаемой проблемы. Вместе с тем, электролитный баланс и микроэлементы
играют огромную роль в функционировании органов и систем, как в норме, так
и патологии [1,3,4].
Цель исследования: изучить электролитный состав крови и некоторые
показатели микроэлементов крови при синдроме хронической утомляемости
боррелиозной этиологии.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 53 пациента с синдромом хронической
утомляемости, серологически подтвержденным диагнозом Лайм-боррелиоз в
возрасте 19-53 года. По клиническому проявлению острого периода были выделены следующие формы заболевания: эритемная форма – 19 случаев, безэритемная (лихорадочная) – 23, нейроборрелиоз – 11. Из них по тяжести состояния
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острого периода: легкая степень – 25; средняя – 18; тяжелая – 10 случаев. Для
оценки содержания электролитов применялся анализатор электролитов AVL
9180 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия), микроэлементов – биохимический анализатор Vitalab Flexor, фирмы Vital Scientific (Нидерланды). Исследовались показатели плазмы крови – содержание натрия, калия, кальция. Сыворотки крови – магний, железо, медь, марганец, алюминий, фосфор. В ликворе –
калий, хлориды, фосфор, алюминий, магний, кальций, марганец, медь. Было
выполнено 112 исследований, из них: в остром периоде заболевания – 21, раннем – 32, позднем – 27 восстановительном периоде и резидуальном – 17. В результате исследования получено 675 единиц информации. Статистическая обработка данных проводилась методом определения достоверности различий по
Т-критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализируя полученные результаты содержания натрия, калия и кальция в
плазме крови в различные периоды заболевания, следует отметить, что в остром периоде при всех формах заболевания отмечалась плазменная гипонатриемия, которая особенно была выражена в периоде пика лихорадочных состояний: эритемной - 128,7+4,2; лихорадочной - 124+3,6; нейроборрелиозе - 121+1,3
ммоль/л., (относительно физиологических показателей (нормы) достоверность
изменений по критерию Стьюдента: эритемная - p<0,05; лихорадочная p<0,051; нейроборрелиоз - p<0,052). Гипокалиемия наблюдалась даже на фоне
умеренно выраженных общеинфекционных проявлений: 3,6+0,1; 3,5+2,1;
3,4+0,5; ммоль/л. (p<0,05; p<0,051; p<0,052). Гиперкальциемия была отмечена на
протяжении всего острого периода заболевания: 2,1+0,1; 2,1+0,2; 2,0+0,1;
ммоль/л. (p<0,05; p<0,051; p<0,052).
При нейроборрелиозе были выявлены некоторые особенности: в случаях
относительно стабильного содержания концентрации калия в плазме крови (в
76,3%) наблюдался пониженный показатель уровня натрия. Изменение содержание калия в плазме соответствовало выраженности проявления неврологических синдромов. После стихания лихорадки концентрация калия в плазме крови
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медленно восстанавливалась, но концентрация его в моче оставалась стабильно
низкой. Пониженное содержание натрия было более длительное, восстановление происходило только в конце второй недели, при условии положительной
динамики со стороны нервной системы.
Исследование микроэлементов в сыворотке крови: содержание магния в
остром периоде заболевания было сниженным у 47 пациентов (88,7%). Наибольшее снижение магния наблюдалось при нейроборрелиозе и лихорадочной
форме заболевания: 0,67+0,05 ммоль/л. и 0,72+0,07 ммоль/л. (p<0,051; p<0,052).
Концентрация магния при эритемной форме была в пределах нижних границ.
В раннем восстановительном периоде пониженное содержание магния было отмечено у 36 пациентов (67,9%), темпы восстановления зависели от тяжести течения заболевания в остром периоде. В позднем восстановительном периоде, концентрация магния в сыворотке крови осталась ниже нормы: у 29 пациентов (49,1%); в структуре лихорадочной формы - 19 случаев (82,6%), нейроборрелиоза - 7 случаев (63,6%). В резидуальном периоде сниженное содержание магния отмечено у 9 пациентов (25,7%).
Концентрация железа в остром периоде заболевания в сыворотке крови
больных была снижена у 33 больных (62,2%). В структуре форм заболевания:
эритемной в 9 случаях (47,4%), лихорадочной форме в 17 (73,%), нейроборрелиозе в 7 случаях 63,6%: показатели - 9,7+0,7; 9,1+0,3; 8,7+0,5 ммоль/л. (p<0,05;
p<0,051; p<0,052).
В раннем восстановительном периоде регистрируемые показатели не имели значительных изменений в сравнении с острым периодом.
В позднем восстановительном периоде пониженное содержание железа
(нижний уровень нормы) в сыворотке крови отмечено у 11 пациентов (20,7%)
при лихорадочной форме, и 9 (16,9%) при нейроборрелиозе.
В остром периоде заболевания в сыворотке крови больных содержание
микроэлементов было следующим: при эритемной форме меди - 15,3+0,08
ммоль/л., марганца – 4,51+0,09 ммоль/л., алюминия – 6,21+0,05 мкг/л. (p<0,05;
p<0,05; p<0,05 соответственно физиологической норме). При лихорадочной:
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меди - 15,0+0,07 ммоль/л., марганца – 3,95+0,03 ммоль/л., алюминия –
6,01+0,02 ммоль/л. (p<0,05; p<0,05; p<0,05 соответственно). При нейроборрелиозе: меди – 14,7+0,02 ммоль/л., марганца – 3,53+0,07 ммоль/л., алюминия –
5,32+0,01 мкг/л. (p<0,05; p>0,05; p<0,05).
В периоде реконвалесценции у 44 пациентов (83,0%) при всех формах заболевания содержание алюминия, марганца, меди в сыворотке крови было на
уровне нижних границ показателей.
Изменение содержания фосфора в сыворотке крови в остром периоде заболевания отмечалось у 24 больных (45,3%); при эритемной - 2,3+0,2 ммоль/л, лихорадочной форме – 2,1+0,1 ммоль/л, нейроборрелиозе – 2,0+0,1 ммоль/л. В восстановительном периоде показатели были в пределах физиологической нормы.
Изменения показателей содержания кремния наблюдалось только при эритемной форме. Так, в остром периоде заболевания у 6 больных – (31,6%), этот
показатель был в пределах 0,1+0,01 мкг/01л; (p<0,05), в раннем восстановительном периоде у 3 (15,8%) - 0,3+0,02 мкг/01л. (p<0,05)
Исследование содержания электролитов и микроэлементов в спинномозговой жидкости проводились только в остром периоде заболевания (учитывая показания к люмбальной пункции), изменения были отмечены только при менингеальном и энцефалитическом синдроме. При этом показатели были следующими: содержание натрия – 122+1,7 ммоль/л.; калия – 3,09+0,4 ммоль/л.; хлоридов – 199+1,9 ммоль/л.; фосфора – 039,+0,08 ммоль/л.; магния – 1,13+0,01
ммоль/л.; кальция – 1,12+0,05ммоль/л.; меди – 0,15+0,01ммоль/л. (в связи с малым количеством наблюдений показатель достоверности не определялся).
Результаты исследования электролитов плазмы крови и микроэлементов
сыворотки крови при синдроме хронической утомляемости боррелиозной этиологии показали, что количественные изменения встречались при всех формах
заболевания и на всех этапах. Оценка взаимосвязи степени тяжести течения заболевания, и выраженности наблюдаемых изменений микроэлементов показал
наличие прямой корреляционной связи (r=0,79+0,13), с активностью проводимой дезинтоксикационной терапии (r=0,83+0,13).
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В остром периоде, практических при всех формах заболевания в плазме
крови отмечались количественные изменения натрия и калия, что опосредованно могло влиять на содержание их в тканевых жидкостях и тканях. Учитывая,
что уровень, а также соотношение калия и натрия являются важным фактором
принимающим участие в функционировании метаболического механизма Na/K
насоса, который поддерживает клеточный потенциал, осуществляет трансмембранный перенос, то дисбаланс работы на уровне клетки если и не является
прямым патогенетическим механизмом при рассматриваемой нами патологии,
то, безусловно, был отягощающим фактором.
Следует также отметить, что наблюдаемое в остром периоде заболевания
снижение содержания натрия могло оказывать воздействие на осмотичеси активный компонент плазмы, который в свою очередь влиял на распределение
жидкости в организме. Учитывая, что калий в организме также участвует в регуляции механизмов нервно-мышечных и мышечных возбуждениях, то его
снижение определяло способность мышечной ткани к сокращению. Данное
проявление клинически отражалось в жалобах больных: «общая вялость», «валится из рук», «появилась неловкость». Длительность этих проявлений в среднем сохранялось от 7 до 21 дня, что совпадало со снижением этого элемента в
плазме крови.
Несмотря на то, что только около 1% содержания кальция находится в крови, тканевой жидкости и внутриклеточно, но именно это содержание обеспечивает равновесие между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга. При нейроборрелиозе наиболее часто снижение кальция наблюдалось
при синдроме острой энцефалопатии и церебрастеническим синдроме, которое
в большинстве случаев проявлялось нарушением когнитивных функций. Восстановление показателей совпадало с редуцированием клинической симптоматики этих проявлений.
Одним из основных патогенетических механизмов острого периода Лаймборрелиоза является васкулопатия и нарушения свертывающей системы крови.
В проведенных ранее нами исследованиях было установлено влияние снижения
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кальция на процесс васкулопатии, в частности на аллергический копанет, при
этом наиболее значимые отклонения были получены при эритемной форме.
Кроме

того,

была

установлена

прямая

корреляционная

зависимость

(r=0,52+0,11), между выраженностью алгических проявлений и изменениями
содержания кальция в плазме крови при синдроме фибромиалгии боррелиозной
этиологии.
В источниках литературы имеется достаточное большое количество сообщений о значении кальция в формировании иммунного ответа. При Лаймборрелиозе почти в половине случаев отмечается отсутствие или отсроченность
иммунологического ответа, но в наших исследованиях мы не нашли подтверждения взаимосвязь между этим процессами.
Значение магния для организма определяется его участием в качестве кофактора важнейших ферментативных процессов (магний является структурным
компонентом 300 ферментов, в том числе АТФ – зависимых). Этим обусловливается системное влияние магния на энергетические процессы во всех органах
и тканях, прежде всего, активно энергопотребляющих (нервная система, сердце, работа мышц). Следует отметить, что в патогенетическом значении магний
влияет на сосудорегулирующие процессы (вегеторегулирующее), что способствует стабилизации артериального давления, кроме того, является антистрессовым микроэлементом, оказывает в целом стабилизирующее действие на состояние нервной системы и ее высших отделов нервной системы при стрессовом напряжении. Наблюдаемое изменение содержания магния на всем протяжении заболевания и практически при всех формах, особенно нейроборрелиозе,
частично позволяет объяснить некоторые отличительные клинические особенности синдрома хронической утомляемости при Лайм-боррелиозе, прежде всего регистра астенических проявлений: преобладание астено-вегетативной симптоматики, эмоциональную неустойчивость, повышения интеллектуальной и
физическую истощаемость (в сравнении с клещевым энцефалитом).
Роль железа в организме связана с обеспечением тканей кислородом,
(функционированием дыхательной цепи и синтеза АТФ) процессом метаболиз299
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ма детоксикационных эндогенных и экзогенных веществ, инактивацией токсических перекисных соединений. Кроме того, железосодержащие соединения
играют важную роль в функционировании иммунной системы, прежде всего
клеточного звена. Согласно нашим наблюдениям, умеренное количественное
изменение этого микроэлемента наблюдалось только при тяжелом, длительно
протекающем инфекционном процессе, поэтому его участие в патогенетическом процессе острого периода следует считать незначительным.
Роль меди в общеинфекционном процессе определяется тем, что она входит в структуру цитохромоксидазы (терминального фермента дыхательной цепи митохондрий) поэтому она необходима для процессов генерации энергии в
клетке. Медь также обеспечивает антиоксидантную защиту организма, что необходимо учитывать при общевоспалительных и токсических патогенетических
механизмах, так как она входит в структуру тканевого антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы и антиоксидантного белка плазмы крови церрулоплазмина, который является переносчиком этого микроэлемента. Медь также
обладает противовоспалительным и антисептическим свойством, регулирует
обмен катехоломинов, серотонина, тирозина, меланина, способствует более
полной утилизации углеводов. Несмотря на то, что при рассматриваемом синдроме в целом её снижение было незначительным, тем не менее, недооценивать
значение её снижение нельзя, так как серотонин является медиатором аллергии
и воспаления, обладает противовоспалительным и антисептическим свойством,
кроме того этот микроэлемент обеспечивает механизмы регуляции работы
лимбической системы.
Отдельно следует отметить, что в патогенетической основе ряда синдромов восстановительного и резидуального периодов, при вялотекущем прогрессирующем течении Лайм-боррелиоза лежит фактор нарушения метаболизма соединительной ткани. В этом процессе немаловажная роль играют кальций, калий, медь, железо, магний, фосфор. По нашим наблюдениям снижение этих
микроэлементов наблюдается при множественных и рецидивирующих эритемах, что возможно является фактором риска развития хронического атрофичеВестник ЧГПУ 3’2009
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ского акродерматита, а также рецидивирующего артрозо-артрита при прогрессировании процесса.
Оценка взаимосвязи изменений электролитного состава и показателей микроэлементов крови в целом при синдроме хронической утомляемости боррелиозной этиологии с показателями лейкоцитарного индекса интоксикации показала наличие слабой прямой корреляционной связи (r=0,54+0,12 и r=0,51+0,15 соответственно), с оценкой критерия синдрома системной воспалительной реакции (r=0,68+0,18).
Вывод. Оценивая наблюдаемый дисбаланс электролитов и микроэлементов при Лайм-боррелиозе (различных формах и периодах течения заболевания),
можно сделать заключение, что эти изменения могут являться факторами участвующем в патогенетическом процессе синдрома хронической утомляемости.
На этапе восстановительного лечения необходимо учитывать эти изменения и
осуществлять их коррекцию. Выявленные изменения электролитного состава
крови и микроэлементов могут быть полезы при дальнейшем изучении этой патологии.
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Physico-Chemical Parametres, Microelements, Concentration and Distribution
of Long-Lived Radionuclides in Superaquatic Soils of Bolshoy and Maly Igish
Lakes Located on the Territory of the East-Urals Radioactive Trace
В статье представлены данные по физико-химическим свойствам почв,
рассмотрено содержание и распределение микроэлементов и долгоживущих
радионуклидов в супераквальной позиции водосборных территорий озер Большой и Малый Игиш, расположенных в центральной зоне Восточно-Уральского
радиоактивного следа.
The article presents data on the physic-chemical properties of soils. The concentration and distribution of microelements and long-lived radionuclides in superaquatic
position of drained territory of the Bolshoi and Maly Igish lakes located on the central part of the East-Urals radioactive trace are discussed.
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загрязнение, радионуклиды, 90Sr, 137Cs, удельная активность, распределение.
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Почва – сложная многофазная система, поэтому оказывает значительное
влияние на миграцию различных химических поллютантов, таких как радионуклиды и тяжелые металлы. С одной стороны, происходит их сорбция твердой
фазой почвы, с другой – процессы их перераспределения в более глубокие слои.
Скорость этих процессов зависит от механического и минералогического со-
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става почвы, содержания органического вещества, емкости катионного обмена
и других физико-химических свойств почвы [9].
На территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), образовавшегося в результате аварии 1957 г. на ПО «Маяк», находятся более
30 озер, различающихся литологическим составом котловин, морфометрическими параметрами, условиями формирования гидрохимического состава стока
с водосборов и площадью водосбора. При анализе радиоэкологического состояния озерных экосистем необходимым звеном исследований является изучение водосборных территорий, так как для замкнутых водоемов (озер, прудов)
поток вещества и энергии с водосборной площади является одним из важнейших внешних факторов по отношению к экосистеме замкнутого водоема [2].
Обследуемая территория ВУРСа отличается обилием водных артерий и
озер, поэтому особое внимание было уделено изучению почв супераквальных
элементов ландшафта, для которых характерно повышенное увлажнение неглубоко залегающими грунтовыми водами. Данная особая совокупность почвенных разностей, с периодическим избыточным затоплением и близким к поверхности уровнем залегания грунтовых вод, создает особые условия аккумуляции
и миграции радионуклидов, микроэлементов по почвенному разрезу [12, 15].
Кроме того, повышенное увлажнение обуславливает повышенную продуктивность прибрежных биоценозов. Их почвы имеют более высокое содержание гумуса, нежели почвы элювиальных территорий [5].
Исследуемые водоемы различаются морфометрическими параметрами, но
являются однотипными по характеру протекания в них процессов, присущих
озерам климатической зоны с достаточным увлажнением. Озера Б. Игиш и
М. Игиш расположены на севере Челябинской области (Средний Урал), в зоне
геоморфологических структур Зауральской всхолмленной равнины. Котловины
их лежат на линии разрывных тектонических нарушений. Климат района исследований переходный между умеренно-континентальным и континентальным. Годовое количество осадков около 470 мм. Коэффициент увлажнения Высоцкого-Иванова (отношение количества осадков к испаряемости) составляет
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0,8. Водосборы исследуемых озер лежат в зоне северных осиново-березовых
лесостепей и восточного выступа южной светлохвойной тайги, с доминированием сосново-березовых лесов [4, 13].
В настоящей работе представлены данные по физико-химической характеристике, содержанию и распределению радионуклидов 90Sr и

137

Cs, а также тя-

желых металлов в почвах водосборных территорий озер Большой Игиш
(Б. Игиш) и Малый Игиш (М. Игиш), расположенных в 60 км от места взрыва
(средняя зона ВУРСа). В результате аварии 1957 г. с водосборной территории
оз. Б. Игиш была отселена деревня Игиш; с 1958 г. экосистема озера развивается практически без влияния хозяйственной деятельности (естественным путем),
что представляет интерес в исследовании распределения радионуклидов в компонентах экосистемы. Населенных пунктов на водосборе оз. М. Игиш нет, после аварии прекратили существование в окрестностях данного водоема поселки
Юго-Коневских рудников и д. Юго-Конево.
Определение места закладки почвенных разрезов, основывалось на исследовании особенностей ландшафтных катен [3] и вычленении в них элювиальных и супераквальных элементов (позиций). Разрезы закладывались в нескольких метрах от уреза воды, в основном на приозерных террасах. Почву из почвенных разрезов вынимали слоями с учетом генетических горизонтов и площади отбора проб до глубины 30-65 см, высушивали, растирали и просеивали через сито с ячейками в 1 мм.
Пробоподготовка почвенных проб и аналитические исследования проводились на базе физико-химической лаборатории естественно-технологического
факультета ЧГПУ. Были определены следующие физико-химические характеристики почв водосборных территорий исследованных озерных экосистем:
влажность, потери при прокаливании, содержание гумуса (углерод) по Тюрину,
рН водной и солевой вытяжек, Eh водной вытяжки, содержание хлоридов и
сульфатов, содержание водорастворимых Са2+ и Mg2+, обменных оснований
Са2+ и Mg2+, обменная кислотность по Дайкухара [10]. Определение металлов
проводилось в лаборатории геоэкологии Института минералогии УрО РАН на
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атомно-абсорбционных спектрометрах: с пламенным режимом атомизации воздух-ацетилен “Perkin – Elmer 3110” (Са, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Ni), ацетилен –
оксид азота (I) (Ва, Sr); с электро-термическим режимом атомизации “Analyst
300, HGA 850” с дейтериевой коррекцией фона фирмы “Perkin – Elmer 3110”
(Pb, Cd). Содержание радионуклидов определялось на биологической станции в
отделе континентальной радиоэкологии Института экологии растений и животных. Определение

137

Cs производилось γ-спектрометрическим методом [7].

Принцип метода основан на измерении энергии и интенсивности испускаемых
радионуклидами γ-квантов. Относительная погрешность измерения составляет
менее 15 % при доверительной вероятности р=0,95. Определение 90Sr проводят
после предварительного выделения в виде оксалатов [8]. Измерение бетаактивности выделенных препаратов проводится на малофоновой установке
УМФ-2000. Относительная погрешность метода при доверительной вероятности р=0,95 составляет менее 20 %.
Основные показатели рассчитывали на сухую почву, т.е. к почве, высушенной при 100–105 0С. Полученные результаты подвергались обработке методами статистического анализа с использованием программного обеспечения
Stat Soft, SPSS Inc, MS Excel .
Почвы водосборных территорий исследуемых озер лежат в области преимущественного распространения серых лесных почв. Водосбор оз. Б. Игиш
находится в зоне восточного выступа южной светло-хвойной тайги на серых
лесных почвах с доминированием в древесном ярусе сосны и березы. Почвенный разрез (серая лесная почва), выполненный в супераквальной позиции
ландшафта оз. Б. Игиш, заложен в 10 м от берега в березовом лесу с кустарниками малины. Характерное близкое залегание грунтовых вод к поверхности
обусловило заполнение разреза водой с глубины 70 см. Ландшафты водосбора
оз. М. Игиш относятся к биоклиматической зоне южной светлохвойной тайги с
преобладанием березы на серых лесных почвах. Необходимо отметить, что
оз. М. Игиш является одним из наименее изученных водоемов ВУРСа [6]. В
связи этим, на супераквальной позиции ландшафта данного озера в смешанном
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лесу (береза, сосна, осина, кустарники малины) были заложены три почвенных
разреза (серая лесная почва), в 45-70 м от уреза воды.
Рассматриваемые почвы характеризуются значением рН водной и солевой
вытяжек в слабокислой и кислой области, что характерно для серых лесных
почв [12]. По характеру профильного изменения реакции среды (рН водн.) для
почв исследуемых водоемов наблюдается незначительное подкисление с глубиной. Величина окислительно-восстановительного потенциала колеблется от
290 до 420 мВ, что косвенно подтверждает пригодность почв для выращивания
сельскохозяйственных культур. Неблагоприятных анаэробных условий, развивающиеся при значениях Еh менее 200 мВ [14], в почве озер Б. и М. Игиш не
отмечено.
В результате исследований определена обменная кислотность, величина
которой по глубине почвенного профиля уменьшается примерно от 1 до 0,2 мгэкв/100г почвы при рНKCl>4. Обменная кислотность при данных значениях
рНKCl обусловлена обменным алюминием [9]. Наличие обменного алюминия
является следствием процессов разрушения алюмосиликатной части почвы и
оподзоливания [10], характерных для лесных почв [9]. Также в составе почвенно-поглощающего комплекса (ППК) кислых почв имеется ион водорода, обуславливающий значение рНKCl меньшее, чем значение рНН2О.
Основными катионами, насыщающими ППК, являются ионы кальция и
магния, чаще преобладает кальций [12]. В исследованных почвах озер
Б. и М. Игиш отмечено незначительное изменение содержания обменных Са2+ и
Mg2+ по глубине почвенного профиля. Следует отметить повышенное содержание данных ионов в горизонте А0, что возможно связано с физико-химическими
особенностями лесной подстилки.
Содержание, запасы и состав гумуса относятся к числу важнейших показателей, от уровня которых зависят практически все агрономические ценные
свойства почв, такие как воздушно-водный режим, емкость катионного обмена,
кислотно-основная буферность почв, развитие восстановительных процессов и
т.д. Для дерново-подзолистых почв оптимальный интервал содержания гумуса
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находится в пределах 2,5 – 4 % [10]. В исследованных почвенных профилях супераквальной позиции ландшафта содержание гумуса в горизонте А1 составляет около 3-7 %, что согласно [3, 9, 10] характерно для серых лесных почв. Следует отметить, что количество гумуса с глубиной резко падает и в материнской
породе (горизонт С) составляет 0,1-0,4 %.
Микроэлементы оказывают огромное влияние на жизнь в водоемах и на их
водосборных территориях. Существует глубокая экологическая связь индивидуальных организмов и популяций с геохимической средой. На основании работ различных исследователей были определены пороговые, критические концентрации некоторых химических элементов для животных и растений [1, 11].
Пороговые концентрации микроэлементов, определенные для почв, величины
относительные, так как могут повышаться или понижаться в зависимости от
вида животных и растений, от биологического состояния, концентрации других
химических элементов, сезона года и пр. Но в тоже время для конкретного химического элемента можно установить приблизительные уровни варьирования
концентраций, в пределах которых обеспечивается нормальное протекание
жизненных процессов.
На рис. 1. приведены результаты исследования содержания некоторых
микроэлементов, подтверждающие их незначительную роль в техногенном загрязнении территории.
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Рис. 1. Содержание некоторых микроэлементов в почве супераквальной
позиции оз. Б. Игиш (А) и оз. М. Игиш (разрез №1, Б)
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В ходе работы выявлено, что по тяжелым металлам почвы супераквальной
позиции водосборов озер Б. и М. Игиш не относятся к токсичным. Концентрации таких микроэлементов, как Cu, Zn, Mn, Ni, Co, Pb, Cr, Ba, находятся в пределах пороговых концентраций [1, 11]. Однако, по шкале экологического нормирования на исследованных территориях отмечено повышенное содержание
никеля: от 54 до 90 мг/кг [11].
Повышенное содержание в почве водосборных территорий исследованных
водоемов Ni, а также Cu, Zn и Mn, скорее всего, не имеет техногенного характера, и связано с естественными геохимическими особенностями, геологическим строением Уральского региона [1]. Так, например, никель встречается в
вулканогенных породах девонского периода, залегающих на водосборах; западнее района исследования в аналогичных породах находится рудное проявление никеля в районе Верхнего Уфалея [13].
Значения удельной активности радионуклидов в почвах супераквальных
ландшафтных

зон

исследуемых

озер

колеблются

3 – 2000 Бк/кг (Б. Игиш) и 2,5 – 900 Бк/кг (М. Игиш) по

в

пределах

90

Sr; в пределах

137

7 – 334 Бк/кг (Б. Игиш) и 4 – 447 Бк/кг (М. Игиш) по

Cs. В целом для иссле-

дуемых почвенных разрезов характерно концентрирование радионуклидов в
верхнем (0 – 10 см) слое и постепенное уменьшение их содержания вниз по
почвенному профилю, что представлено на примере супераквального ландшафта оз. М. Игиш (Рис. 2). Этот факт, возможно, объясняется высоким содержанием органического вещества, образующего малоподвижные соединения с Са и Sr
[6]. Следует отметить, что глубже почвенного горизонта В1 значения удельной
активности

137

Cs находятся ниже предела обнаружения, что связано с меньшей

миграционной способностью 137Cs в отличие от 90Sr [4, 5].
График изменения удельной активности

90

Sr по глубине разреза

оз. М. Игиш имеет характерный вид (убывание от нескольких сотен Бк/кг на
поверхности до единиц Бк/кг на глубине около 50 см). Изменение удельной активности

137

Cs по всем горизонтам носит также закономерный характер: содер-
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жание данного радионуклида равномерно уменьшается с уменьшением органических веществ по глубине почвенного профиля (Рис. 2).
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Cs
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А2
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С

Почвенный горизонт

Рис. 2. Значения удельной активности (Бк/кг сухой массы) радионуклидов
в почве супераквального ландшафта оз. М. Игиш
Таким образом, по основным физико-химическим характеристикам почвы
супераквальных позиций водосборных территорий озер Б. и М. Игиш являются
типичными серыми лесными со слабокислой и кислой реакцией. Отмечено невысокое содержание гумуса уменьшающееся с глубиной. Основными катионами,
насыщающими почвенно-поглощающий комплекс, являются ионы кальция и
магния, чаще преобладает кальций. Также в составе ППК кислых почв имеется
ион водорода и обменный алюминий. Повышенное содержание Ni, а также Cu,
Zn и Mn в почве исследованных водоемов связано с естественными геохимическими особенностями Уральского региона и не имеет техногенного характера.
Анализ кривых распределения радионуклидов по профилю почвенных
разрезов супераквальных ландшафтных элементов водосборов озер Б. Игиш и
М. Игиш, показывает, что пик максимального содержания

90

Sr и

137

Cs прихо-

дится на гумусовые горизонты (А1) почв, образуются их малоподвижные соединения. Выявленные условия формирования режима увлажнения (чередова309
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ние промывного и выпотного), характерные для супераквальных ландшафтных
позиций водосборных территорий, содержание органического вещества, окислительно-восстановительные и кислотно-основные свойства создают особые
условия для процессов миграции и аккумуляции радионуклидов.
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Видовой состав и сезонная динамика численности эвгленовых
жгутиконосцев рода Phacus из водоемов города Омска
Species compound and season dynamic of size of Euglenoidea flagellata
genus Phacus in Omsk water-bodies
Статья содержит результаты исследования видового разнообразия эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus и распределения видов в водоемах Омска. Изучена сезонная динамика фоновых видов факусов и сапробность водоемов.
A given article contains the results of a serious investigation of various types of
Euglenoids flagellats Phacus and their spreading in different water-bodies of Omsk.
A season size dynamic of basic Phacus types had been thoroughly studied as well as
saprobility of investigated water reservoirs.
Ключевые слова: эвгленовые жгутиконосцы, род Phacus, фототрофные
эвглениды, эвритермные виды, стенотермные виды, сапробность.
Key words: Euglenoidea, genus Phacus, phototrophic euglenids, eurythermal
species, stenothermal species, saprobility.
Актуальность. Род Phacus в водоемах Омской области занимает третье
место по видовому разнообразию и встречаемости среди всех эвгленовых жгутиконосцев, как фототрофных, так и гетеротрофных [1, 2, 3]. Факусы наряду с
другими эвгленовыми жгутиконосцами, факусы играют заметную роль в пресноводных водоемах, т.к. участвуют в процессах самоочищения воды и поддержания биологического равновесия; входят в спектры питания таких консументов как инфузории, коловратки, копеподы, мальки рыб и т.п. Факусы используются в качестве организмов-индикаторов автохтонного и аллохтонного загрязнения воды в водоемах [4, 5].
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В водоемах города Омска и его окрестностей виды рода Phacus изучены недостаточно. Требуют уточнения данные: о видовом составе; распределении видов
в водоемах; о приуроченности отдельных видов к разным типам водоемов; о сезонной динамике численности и индикаторных особенностях факусов.
Целью настоящего исследования явилось изучение видового состава и некоторых экологических особенностей эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus
из водоемов
Организация исследования. В 9 водоемах города Омска и его окрестностей в период с 2002 по 2007 гг. было собрано и обработано 530 количественных и качественных протозоологических проб.
Методы исследования. Были обследованы водоемы южной лесостепи в
пределах города Омска и его окрестностей. Это преимущественно озера: Чередовое, Птичья Гавань, Озерки, Моховое, Круглое, Камышловка, Надеждино и
Чернолучье. Стационарные наблюдения и взятие проб велись в водоемах:
Озерки, в озерах Чередовое и Птичья Гавань. Взятие проб проводилось в течение всего времени исследований, помесячно с использованием стандартных
гидробиологических и протистологических методов. Большинство проб сразу
после взятия в водоеме просматривалось в лабораторных условиях на предмет
обнаружения эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus. Часть проб оставлялось
для дальнейшего культивирования при температуре 20-25°С в колбах и в микроаквариумах. Изучение эвгленовых жгутиконосцев проводилось как на живых, так и на фиксированных особях. В качестве фиксатора использовалась
жидкость Карнуа на этиловом спирте. Определение видовой принадлежности
производилось по различным руководствам [1, 2].
Результаты исследования. В обследованных водоемах города Омска обнаружено 28 видов эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus. Основное ядро видового состава эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus является единым для
большинства водоемов г. Омска и его окрестностей. Это находит свое объяснение в эврибионтности многих видов эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus
и в большой близости состава вод с различной степенью сапробности.
313
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Наибольшее разнообразие видов характерно для водоемов: Птичья Гавань,
Камышловка – 15 и 14 видов соответственно (53,6 и 50,0% от общего количества видов). По двенадцать видов обнаружено в озерах Чередовое и Моховое. В
озерах Озерки и Надеждино обнаружено 9 (32,0%) и 11 (39,0%) видов соответственно. В старице окрестностей села Чернолучье отмечено 7 видов рода
(25,0%) (табл. 1).
Наиболее распространенными видами в обследованных водоемах южной
лесостепи являются Phacus tortus и P. triguetrus, частота встречаемости в водоемах 100%. Виды P. cilindraceus и P. lismorensis, отмечены для 75,0% водоемов.
Таблица 1
Видовой состав и распространение эвгленовых жгутиконосцев рода Phacus
в водоемах города Омска и его окрестностей (2002-2007 гг.)
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Птичья
Гавань

Камышловка

Круглое

Моховое

Надеждино

Чернолучье

P. abraptus
P. agilis
P. acuminatus
P. alatus
P. brevicaudatus
P. caudatus
P. caudatus ssp. tenuis
P. caudatus ssp. minor
P. curvicauda
P. cylidraceus
P. elegans
P. dangeardii
P. fominii
P. hispidulus
P. lismorensis
P. longicauda
P. monilatus
P. orbicularis
P. oscillans
P. parvulus
P. petelotii
P. pleuronectes

Озерки

Виды

Чередовое

Водоемы

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-
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P. polytrophos
P. pumilus
P. striatus
P. swirenkoi
P. tortus
P. triguetrus
Всего 28 видов

+
+
+
12

+
+
+
9

+
+
+
+
15

+
+
14

+
+
+
13

+
+
+
12

+
+
11

+
+
+
7

В 62,5% водоемов обнаружены: P. agilis, P. brevicaudatus, P. dangeardii, P.
caudatus, а виды P. caudatus ssp. tenuis, P. curvicauda, P. monilatus распространены в 50,0% водоемов. Виды P. elegans, P. polytrophos, P. fominii, P. petelotii, P.
parvulus являются специфичными для Птичьей Гавани, Камышловки и Озерков.
Отдельную группу составляют виды, встречающиеся очень редко. К таковым
относятся: P. monilatus и P. striatus.
Вероятно, что данные виды, большинство из которых обычны в водоемах
Европейской части России, не находят необходимых условий существования в
водоемах Сибири. Резкие колебания температуры воды в течение года сказываются на течении репродуктивной фазы их жизненных циклов.
Одним из важнейших экологических признаков видов, в том числе и эвгленовых жгутиконосцев, является сезонная динамика численности. Нами была
изучена сезонная динамика численности некоторых видов факусов из озера Чередовое. Динамику численности факусов рассмотрим на примере вида P. brevicaudatus, который явился фоновым видом для всех обследованных водоемов.
Анализ сезонной динамики численности P. brevicaudatus в озере Чередовое показал, что особи вида встречаются уже в январе, но их численность мала 1-2
ос/мл. Такая численность сохраняется по апрель. В апреле наблюдается тенденция увеличения численности 10-23 ос/мл. Максимум наблюдается в июле - около 200 ос/мл. В августе численность практически не меняется. Увеличение численности весной и максимум в середине лета объясняются благоприятными условиями летнего периода для размножения (оптимальная температура воды 2026˚С, большое количество солнечных дней и т.д.). Понижение численности наблюдается с сентября. В декабре в пробах жгутиконосцев не обнаружено. Вероятно, что зиму особи P. brevicaudatus переносят в состоянии цист покоя. На ос315
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нове полученных данных, вид P. brevicaudatus может быть отнесен к эвритермным видам, т.к. встречается в водоемах практически в течение всего года, но
максимум его численности наблюдается летом.

Рис. 1. Сапробный спектр проб из водоемов г. Омска
и его окрестностей: а – Птичья Гавань, б – Чередовое, в – Озерки,
г – Круглое, д – Моховое, е – Надеждино, ж – Чернолучье,
з – Камышловка, и – Густафьево (масштаб 10мм – 2 вида)
Вид P. tortus в водоеме «Птичья Гавань» встречается только в теплый сезон, с октября по конец апреля особи данного вида в водоеме не отмечены. Но
максимум численности наблюдается два раза в год: в конце весны и в середине
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лета. Наиболее значительна численность в конце мая, когда в мл пробы отмечено около 40 особей вида. Значительно меньше (около 20 ос/мл) летний пик численности (конец июля - начало августа). Так как, вид P. tortus встречается в водоемах в период с мая по сентябрь, то его можно отнести к стенотермным термофильным видам.
Универсальными индикаторами качества воды являются 10 эвритопных
видов, часто доминирующих и имеющих высокий уровень встречаемости и численности (рис. 1). На основании списков видов факусов, отмеченных для водоемов Омска и данных об их численности, можно предположить, что большая
часть обследованных водоемов относится к β- и α-мезосапробным водоемам,
стремящихся к полисапробности, что не противоречит данным литературы
[4, 5].
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. В водоемах города Омска и его окрестностей обнаружено 28 видов эвгленовых

жгутиконосцев

рода

Phacus.

Все

найденные

виды

факусов

соответствуют стандартным описаниям в литературе.
2. Эвгленовые жгутиконосцы рода Phacus широко распространены в водоемах обследованной территории. Наибольшее видовое разнообразие, отмечено
в озерах Птичьей Гавани, Чередовое и Камышловка.
3. По сезонной динамике численности можно выделить две группы видов
рода Phacus: эвритермные виды, встречающиеся в течение всего года и стенотермные термофильные виды, встречающиеся только в летние месяцы.
4. Обследованные водоемы по видовому составу и численности факусов
относятся к β- и α-мезосапробным.
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Особенности территориального распределения и фитоценотического
разнообразия растительности залежей Тувы
Peculiarity of the territorial distribution and phytocenological diversity
of follow vegetation in Tuva
В условиях аридного горносклонового земледелия в Туве процессы демутации залежной растительности проходят разнонаправлено и не укладываются
в рамки классической схемы. Нами отмечено выпадение бурьянистой стадии и
достаточно устойчивое положение в сукцессии корневищно-злаковых группировок. Это необходимо учитывать в развитии экологически адаптивного земледелия.
The process of restoration long-follows vegetation in Tuva pass in cliff rends detection. It is marked, that some stages of restoration long-fallow vegetation drop out.
Other stages have stable settled position in secession. It is necessary for taking info
account in development of ecologically adaptive agriculture.
Ключевые слова: демутация, залежная растительность, сукцессии, временные стадии восстановления.
Key words: demutasion, deposit vegetables, succession, stages of reestablishment vegetables.
В условиях аридного и крайне континентального климата Тувы развитие
богарного земледелия (без орошения) себя не оправдала. Однако, сложный рисунок рельефа межгорных котловин, контрастный климатический режим обеспечивают

парадоксальную

неоднородность

и

мозаичность

почвенно-

растительных комбинаций, особенно в предгорьях. Этому способствует некоторое улучшение гидротермических факторов в периферических частях котловин (эффект предгорной гумидности), показанные многими исследователями
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(cм. А.И. Воейков, 1952; В.А. Носин, 1963; Е.И. Рачковская, 1993). Поэтому неудивительна некоторая стабильность урожайности в посевах Тандинского, КааХемского, отчасти Пий-Хемского кожунов, где сосредоточены около 70% пашен республики [6, 196]. Значительные распашки в засушливых районах западной и центральной частях Тувинской котловины не дали положительных результатов. Так, в Дзун-Хемчикском и Улуг-Хемском кожунах были трансформированы под пашни 12,7 % и 13,3% от общих площадей сельскохозяйственных угодий, соответственно. В настоящее время эти земли находятся на различных стадиях залежной демутации (рис.1). На представленном трансекте шириной в 10 метров и 216 метров длиной, заложенном поперек распаханной полосы по пологому склону невысокого грядового увала в окрестностях с. АрыгУзуу, были зафиксированы ценозы как бурьянистой, так и корневищной стадий
с участием плотнокустовых злаков. Залежное поле представляет собой полосу
шириной до 300м., которое тянется неровной полосой вдоль подножия увалистой гряды. Залежь преимущественно бурьянистой стадии развивается на месте
крупнодерновинной ковыльной (Stipa capillata) степи. Почвы - каштановые супесчаные и легкосуглинистые неравномерно щебнистые. Пятнисто-мозаичное
сложение растительности залежи, в структуре сообществ которой трудно уловить их одновозрастность с позиций общепринятой концепции 4-ех стадийности в залежной демутации. Так, например, контур с бурьянистым фитоценозом
пространственно

на

небольшом

протяжении

сочетаются

с

вьюнково-

пырейными группировками или мятликовыми рыхлодерновинными сообществами. С позиций общей теории их следует трактовать как разновозрастные стадии зацелинения, что не соответствует действительности. Последний факт указывает на сложность и многовекторность процесса демутации в условиях горного рельефа на фоне глубокого и функционального сопряжения почвенных,
ландшафтно-геохимических и эолово-демутационных процессов.
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Демутация как сложный процесс восстановления не только естественной
растительности, но и почвенного плодородия после определенного периода ее
освоения под посевы культурных растений изучены в различных секторах Евразийского пространства (см. В.П. Голубинцева, 1930; Г.А. Глумов, 1953; И.М.
Микляева, 1996; И.П. Быков и др., 2003). При этом многими исследователями
подчеркивается, что наличие общих черт в динамике восстановления не исключает проявления ряда специфических региональных особенностей. Последние
является следствием не только самобытности длительного этапа филоценогенеза растительности, но и природно-климатических условий современности. В результате, в демутациях могут различаться количество временных стадий и их
продолжительность, состав и разнообразие видов растений в сообществах. Нередко могут выпадать отдельные стадии или напротив, могут усложняться за
счет формирования особых промежуточных стадий.
Классиками степеведения (см. К.М. Залесский, 1918; Е.М. Лавренко, 1940;
А.М. Семенова-Тян-Шанская, 1966) даны обобщающие схемы зацелинения
степных залежей, они в целом состоят из 4 стадий:
1. Бурьянистая стадия (стадия полевых сорняков);
2. Корневищная стадия;
3. Стадия рыхлокустовых злаков;
4. Стадия плотнокустовых злаков (вторичная целина).
Сукцессия на залежных землях на месте сухих степей в условиях горнокотловинного рельефа Тувы имеет свою специфику и достаточно часто не укладывается в общепринятую схему, установленную в европейской части страны. Четыре классические стадии, отмеченные нами выше, не всегда четко проявляются. Касаясь региональных особенностей демутационных процессов, следует отметить факт развития особой мелкобурьянистой стадии, предшествующей развитию крупного бурьяна, в условиях Абаканских и Тувинских степей
[4, 37; 5, 41;8, 188]. С другой стороны, на залежах по фону каштановых почв в
Бурятии наблюдаются случаи выпадения бурьянистых группировок [1, 72], при
этом длиннокорневищные злаки (Elytrigia repens, Leymus chinensis) формируют
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почти монодоминантные сообщества с небольшим участием видов – монокарпиков первичной стадии. В целом европейский трафарет залежной демутации,
приводящий к восстановлению исходной степной растительности, не приложим
в полной мере на пахотно-трансформированных землях Тывы и Забайкалья.
Нами в ходе полевых, маршрутно-рекогносцировочных исследований залежной
растительности были неоднократно описаны сообщества различных стадий в
границах одновозрастной пахотной полосы, запущенной в режим демутации
(рис. 1, табл.1).
Таблица 1
Залежные фитоценозы Центрально-Тувинской котловины
БедноразноВьюнковоПырейноСтоповидтравноКоноплевоползучелюцерново- ноосочкововильчатолап- полынная
пырейная разнотравная ковыльная
чатковая
Плотнокусто
мелкий бурь- крупный
корневищ- рыхлокустоТипы залежей
вая (встреян
бурьян
ная
вая
тилась лишь
единожды)
от 10 и боВозраст
3-4 лет
4-6 лет
5-7 лет
6-8 лет
лее лет
Описание №
21
24
7
16
15
Дзун-Хемчикский р/н. окр.
Географическое по- с. Бажын-Алаак к западу от Улуг-Хемский р/н окр. с. Арыг-Узуу в 7ложение
села в 5 км. Долина р. Ча8 км к с/з. , левобережье р. Шагонар.
дан
Каштановая, маломощная, Каштановая, маломощная, легкосуглиПочва
супесчаная
нистая
Система гряд покрытые карагановыми дерновиннозПологие шлейфы невысокой гряды,
лаковыми степями (типчаспускающиеся к трассе. Залежь шириной
ковые, тонконоговые, кодо 320 м неровной полосой тянется вдоль
Рельеф и характер выльные с С. Bungei). Заподножья сопок увалистых гряд. Средсубстрата
лежь имеет слабовогнутый
няя часть катены залежного поля ровный
контур. По периферии выс небольшими плужными гребеньками
деляется узкая полоса с
вдоль пахоты.
участием внедрившихся в
залежь степных растений.
Общее проективное
40%
40-50%
40-50%
50-60%
60-70%
покрытие травостоя
Видовой состав
Agropyron cristatum +
+
Allium clathratum
+
r
+
+
Artemisia glauca
Название
фитоценоза
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Artemisia scoparia
Artemisia vulgaris
Artemisia obtusiloba
Aster alpinus
Astragalus adsurgens
Bromopsis inermis
Bupleurum scorzonerifolium
Cannabis ruderalis
Caragana pygmaea
Carex pediformis
Chamaerhodos
erecta
Chenopodium album
Cleistogenes
squarrosa
Convolvulus ammanii
Convolvulus arvensis
Crepis tectorum
Dianthus versicolor
Dontostemon micranthus
Draba nemorosa
Elytrigia repens
Euphorbia discolor
Festuca valesiaca
Galium verum
Goniolimon
speciosum
Heteropappus
altaicus
Hypecoum erectum
Koeleria cristata
Lappula marginata
Lappula microcarpa
Leptopyrum fumarioides
Linaria acutiloba
Medicago falcata
Melilotus albus
Oxytropis pilosa
Panzeria lanata
Peucedanum baicalense
Phlomis tuberosa
Poa angustifolia

r
+
-

r
+
-

+
+
1
+

1
-

-

-

-

r

+

r

-

-

-

-

r

-

-

-

r

-

-

2
-

-

-

1
2

r
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-

-

-

-

+

-

-

-

r

+

-

-

1

r

-

-

-

-

+

1

2

1

-

-

-

r
-

r
-

r

-

r

-

-

-

+
-

+
r
-

3
-

2
-

r
+
1

+

-

-

-

-
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1

+

+

1

+
r
-

r
+
-

+
+

-

+
-

-

1

-

-
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-
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-
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1
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r
-
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r

-
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-
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-
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-
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Potentilla acaulis
Potentilla bifurca
Potentilla
tanasetifolia
Salsola collina
Scabiosa ochroleuca
Senesio erucifolius
Setaria viridis
Silene viscosa
Sisymbrium
polymorphum
Spiraea media
Stellaria dichotoma
Stipa capillata
Stipa sibirica
Trifolium lupinaster
Veronica incana
Vicia cracca

r
+

1

-

1

-

-

+

-

-

-

+
+
r

r
r

+
-

1
1
1
+
-

-

-

-

+

-

-

+
+
-

r
r
r
+
-

+
r

r
r

r
2
+
-

Примечание: Виды растений расположены по алфавиту. Обилие видов в геоботанических описаниях сообществ даны в баллах по Браун-Бланке: «r»-очень редки, 1-3 особи; «+»разрежены или покрывают менее 5%площади; «1»-многочисленны, но покрывают менее 5%
площади или разрежены, но с большей величиной покрытия; «2»-покрыто от 10% до 25%
площади; «3»-покрыто от 25% до 50% площади; «4»-покрыто от 50% до 75% площади; «5»покрыто больше 75% площади. Названия растений приведены по Определителю растений…(1984);

Мелкобурьянистая стадия (описание 21) – Основным компонентом травостоя являются однолетние растения, именно они являются пионерами зарастания. Семена, которых находились в почве пахотного поля или попали с водой, ветром и тд. Доминантами являются: Setaria viridis, Artemisia glauca, Hypecoum erectum, Субдоминант – Convolvulus arvensis, Potentilla bifurca.
Бурьянистая стадия (описание 24) – Доминанты одно-двулетние виды
семейства Asteraceae: Artemisia scoparia, Artemisia siversiana, Artemisia obtusiloba, Artemisia glauca. Субдоминантные виды: Medicago falcata, Heteropappus
altaicus, Lappula microcarpa. Характерным признаком этой стадии является
преобладание разнотравья. Структура травостоя трехъярусная: I ярус - Artemisia siversiana, Artemisia scoparia, II ярус – Heteropappus altaicus, III ярус –
Convolvulus arvensis, Linaria vulgaris. По жизненным формам преобладают
стержнекорневые растения. В практических целях залежи с этой стадией не ис-
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пользуются, так как имеют низкую хозяйственную оценку или низкий кормозапас. Кормовое достоинство бурьянистых залежей очень низкое.
Корневищная стадия (описание 7) – Отмечается незначительное увеличение сорных видов. I ярус представлен- Artemisia scoparia, II ярус – Elytrigia
repens, III ярус – Convolvulus arvensis, Astragalus adsurgens, Medicago falcata,
Melilotus albus, Vicia cracca, Heteropappus altaicus. Доминантом этой стадии является Elytrigia repens. Данный вид часто еще встречается еще на бурьянистой
стадии, где часто угнетен однолетними стержнекорневыми растениями, кроме
того, еще не успел в достаточной степени разрастись и распространиться. На
этой стадии можно наблюдать образование большого количества пятен пырея,
которые постепенно расширяются и вытесняют стержнекорневых растений. Залежи этой стадии используются для сенокошения, где

в большей степени

встречаются растения из семейства бобовых. Однако качество сена среднее, изза присутствия сорных и ядовитых растений.
Стадия рыхлокустовых злаков (описание 16) –Ярусность слабо выражена. Доминантами являются Elytrigia repens, Convolvulus arvensis, Medicago
falcate, Artemisia scoparia. Вариант старовозрастной залежи на стадии зацелинения плотнокустовыми злаками, по окраине основной пахотной полосы. Эти
залежи местное население в основном используют для сенокошения. Качество
сена хорошее.
Стадия плотнокустовых злаков (описание 15) –Ярусность слабо выражена. Доминантами являются Carex pediformis, Cleistogenes squarrosa, Stipa
capillata, Gallum verum, Heteropappus altaicus. Послезалежная целина. Крупнокрутинная от дерновинок степь – II зацелинение плотнокустовых злаков. Эта
стадия нам встретилась лишь один раз на залежах окрестности села Арыг-Узуу.
Проведенные исследования позволяют заключить, что растительный покров залежных сообществ Центрально-Тувинской котловины хорошо отражают
процессы восстановления степей. Процесс демутации идет медленным темпом
по 3 стадиям восстановления: бурьянистая, корневищная, рыхлокустовая. Под
покровом залежной растительности создаются условия для защиты почвы от
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деградации. В результате многолетних сукцессий растительности восстанавливается видовой состав, характерный для степной растительности. Бурьянистые
залежи можно разделить на мелкобурьянистые и крупнобурьянистые в зависимости от видов-доминантов. Эти залежи отличаются невысоким видовым разнообразием, где число видов не превышает 23. Точный возраст многих залежей
в Центрально-Тувинской котловине установить очень трудно. Темпы и схемы
зарастания различные. Разновозрастные залежи могут быть одинаковыми, а одновозрастные отличаются друг от друга по своему составу и типу. Даже занимающие одинаковые экотопы неодинаковы и зависят от многих причин. Куликов Г.Г. (1999) отмечал, что в результате сложного сочетания рельефа и других
факторов, даже одновозрастном залежном травостое вне зависимости от стадии
зацелинения, могут встречаться пятна полыней, пырея ползучего и др. Поэтому
направление изменения растительности в сторону преобладания Elytrigia repens
и Melilotus albus будет зависеть от действия комплекса микроусловий, и в первую очередь от перераспределения влаги. Столь парадоксальная разнонаправленная векторность демутационного процесса, по-видимому, является следствием не только микроклиматических контрастов, но и исключительной неоднородности субстрата, механического, термического и гидрологического режимов
поверхностных горизонтов почв. Виды растений (семена в почве, внешний занос диаспор из окраин полей) различной экологии, обеспечивающие первичные
стадии залежной сукцессии, оказываются в условиях достаточно неоднородных
по эдафическому фону. В результате, процессы демутации растительности в
условиях горносклонового и контрастного по экологическим условиям богарного земледелия в Тыве и Забайкалье имеют различные временные стадии (по
протяженности) и по количественные (по этапам восстановления) стадии. Это
необходимо учитывать во внутрихозяйственном планировании, при бонитировке почв, организации экологически адаптированного земледелия. Данный подход может внести определенный вклад в обоснование национальной стратегии
экологического земледелия, проблему сохранения ее плодородия не только в
Туве, но и в континентальных горных регионах Южной Сибири.
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